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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.Нарушены требования действующего 

законодательства. 

 

1.1.В образовательной программе 

основного общего и среднего общего 

образования не включены формы 

аттестации 

ч. 7  ст. 12; ч. 2 ст. 30; ч. 1 ст. 58; ч. 2 

ст. 35; п. 13 ч.3 ст.28; ст.79; ст.34 

Федерального Закона от 29.12. 2012  

№ 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

В образовательную 

программу основного 

общего и среднего 

общего образования 

МБОУ «Европейский 

лицей» п. 

Пригородный 

включены формы 

аттестации 

Копии учебных планов основного 

общего и среднего общего 

образования  

 

 

1.2. В локальном акте «О промежуточной 

аттестации» не определены формы, 

периодичность и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся 

по всем предметам учебного плана 

В локальном акте «О 

промежуточной 

аттестации» 

определены формы, 

периодичность и 

порядок 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

всем предметам 

учебного плана 

Копия локального акта «О формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Европейский 

лицей» п. Пригородный» 

 

 

1.3. Локальный акт «О промежуточной 

аттестации учащихся 5 класса»  

разработан на основании документов 

утративших юридическую силу 

Изменена 

нормативно-правовая 

база в локальном акте 

«О промежуточной 

аттестации учащихся 

5 классов» 

Копия локального акта «О 

промежуточной аттестации учащихся 

5 классов» 

  

 

1.4. Не обеспечено функционирование 

внутренней системы оценки качества 

образования 

Разработано 

положение о 

функционировании 

внутренней системы 

оценки качества 

Копия положения о 

функционировании внутренней 

системы оценки качества 

образования. 

Копия плана мониторинговых 



образования. 

Разработан план 

мониторинговых 

исследований 

показателей ВСОКО 

исследований показателей ВСОКО. 

 

1.5. Обучающихся не обеспечены в 

полном объеме учебниками по ИЗО, 

музыке, технологии, физической 

культуре (1-4 классы); ИЗО, музыке, 

физической культуре (5-7 классы); 

физической культуре (8-11 классы) 

Обучающимся 

выданы электронные 

версии учебников 

Скан копии ведомостей выдачи 

учебников по классам 

 

1.6.Адаптированная образовательная 

программа не содержит формы 

аттестации, оценочные и методические 

материалы 

В адаптированную 

образовательную 

программу включены 

формы аттестации, 

оценочные и 

методические 

материалы 

Копия учебного плана, копия 

оценочных и методических 

материалов к адаптированной 

программе 

 

 

1.7. Локальным актом «Порядок 

посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом» не закреплено право 

обучающихся на посещение по своему 

выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом 

В локальный акт 

«Порядок посещения 

обучающимися по их 

выбору мероприятий, 

не предусмотренных 

учебным планом» 

внесены изменения и  

закреплено право 

обучающихся на 

посещение по своему 

выбору мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и не 

Копия локального акта «Порядок 

посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом» 

 

 

 



предусмотрены 

учебным планом  

2. В основной образовательной 

программе начального общего 

образования 

 

2.1. Программа формирования 

универсальных учебных действий не 

содержит описания преемственности 

программ формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию   

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Разработана 

программа 

В программу 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

основной 

образовательной 

программе 

начального общего 

образования внесены 

(добавлены) описания 

преемственности 

программ 

формирования УУД 

при переходе от 

дошкольного к 

начальному общему 

образованию   

Копия программы формирования 

универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию   

 

 

2.2. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни не содержит 

методику и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Разработана 

программа 

В программу 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни включены 

Копия программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

 

 

Приложение №9 



методика и 

инструментарий 

мониторинга 

достижения 

планируемых 

результатов по 

формированию 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся  

 

2.3. В содержательном разделе не 

представлены программы внеурочной 

деятельности 

В содержательный 

раздел включены 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Копия программы внеурочной 

деятельности 

 

 

3.В основной образовательной программе 

основного общего образования 

 

3.1.Основная образовательная программа 

разработана без учета примерной 

основной образовательной программы 

(отсутствуют  психолого-педагогические 

условия реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования, финансово-

экономические условия реализации 

образовательной программы основного 

общего образования, материально-

технические условия реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования, 

механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий, сетевой 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» 

В основную 

образовательную 

программу внесены  

психолого-

педагогические 

условия, финансово-

экономические 

условия, 

материально-

технические условия 

реализации основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

механизмы 

достижения целевых 

ориентиров в системе 

Копия основной образовательной 

программы основного общего 

образования МБОУ «Европейский 

лицей» п. Пригородный 



график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы 

условий). 

условий, сетевой 

график (дорожная 

карта) по 

формированию 

необходимой 

системы условий 

3.2. Календарный учебный график не 

отражает сроки проведения 

промежуточной аттестации 

В календарный 

учебный график 

включены сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Копия календарного учебного 

графика МБОУ «Европейский лицей» 

п. Пригородный 

 

 

3.3. Не определены организационные 

механизмы реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Определены 

организационные 

механизмы 

реализации 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Копия основной образовательной 

программы основного общего 

образования МБОУ «Европейский 

лицей» п. Пригородный 

 

 

4. Учебным планом не определены 

формы промежуточной аттестации 

учащихся по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам учебного плана 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программа 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»  

В учебный план 

МБОУ «Европейский 

лицей»   внесена 

информация о  

формах 

промежуточной 

аттестации учащихся 

по всем учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

учебного плана 

Копия учебного плана МБОУ 

«Европейский лицей» п. 

Пригородный 

 

 

5.  Отчет по самообследованию не 

соответствует предъявляемым 

требованиям 

Приказ Министерства образования РФ 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования образовательной 

Внесены изменения в 

отчет по 

самообследованию в 

соответствии с 

Копия отчета по самообследованию 

МБОУ «Европейский лицей» п. 

Пригородный 

 



организацией» предъявляемыми 

требованиями 

6. Заместители директора Селезнева Л.А,, 

Абрамова А.В., Мараховский С.А., 

Ерасова Н.В., Рычкова О.А., не имеют 

дополнительного профессионального 

образования в области государственного 

и муниципального управления, 

менеждмента и экономики  

Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Для получения 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики  заключен 

договор с ОГУ по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Копия договора для получения 

дополнительного профессионального 

образования в области 

государственного и муниципального 

управления  заместителей директора 

А.В. Абрамовой, С.А. Мараховского, 

Н.В. Ерасовой 

 

7.  На сайте не представлена в полном 

объеме информация 

 

7.1. В подразделе «Документы» 

отсутствует информация о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информация» 

В подраздел 

«Документы» 

добавлена 

информация о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг, в том числе 

образец договора об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Ссылка на сайт  

http://евролицей.рф/dokumenty/  

 

7.2. В подразделе «Образовательные 

стандарты» представлена информация не 

соответствующая требованиям 

В подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 

представлена 

информация 

соответствующая 

требованиям 

Ссылка на сайт 

http://евролицей.рф/deyatelnost/fgos/  

7.3. В подразделе «Руководство. В подраздел Ссылка на сайт 

http://евролицей.рф/dokumenty/
http://евролицей.рф/deyatelnost/fgos/


Педагогический состав» отсутствуют 

контактные телефоны адреса 

электронной почты у руководителя ОО, 

его заместителей» 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» добавлены 

контактные телефоны 

адреса электронной 

почты у 

руководителя ОО, его 

заместителей» 

http://евролицей.рф/pedagogi/  

7.4. В разделе «Платные образовательные 

услуги» отсутствует информация о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг 

В раздел «Платные 

образовательные 

услуги» добавлена 

информация о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг 

Ссылка на сайт 

http://евролицей.рф/dokumenty/platnye-

obrazovatelnye-uslugi/ 

 

 

Директор МБОУ «Европейский лицей» п. Пригородный                                                                      Н.Г. Верещагина 
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