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Отчет 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от 21 мая 2015 года № 071П, выданного 

Министерством образования Республики Коми 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 (МОУ «ООШ пст. Вежъю») 
 

№ 
Содержание нарушения из 

предписания 

Нарушена норма 

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья, вид, наименование 

и реквизиты 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения 

Сроки 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

1 

На официальном сайте 

образовательной организации 

в сети Интернет отсутствует в 

полном объеме необходимая 

информация 

Статья 29 Федерального 

закона от 29.12.2012. №273 – 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Постановление 

Правительства РФ от 

10.07.2013. №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте ОО в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об ОО»,  

Приказа Федеральной 

Сайт школы 

модернизируется, и 

информация об 

образовательной 

организации в сети Интернет  

заполняется согласно ст. 29 

Федерального закона от 

29.12.2012. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 

10.07.2013. №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

16.11.2015. 
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службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

20.05.2014. №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта ОО в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

сайте ОО в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об ОО»,  

Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

20.05.2014. №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта ОО в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

2 

На официальном сайте  

не размещены: 

П. 6,9,17 Приказа МО и 

науки РФ от 08.04.2014. 

№293 «Об утверждении  

порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования»; п. 8,9 приказа 

МО и науки РФ от 

22.01.2014. №32 «Об 

утверждении порядка приема 

граждан на обучение по 

образовательным 

программам  начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования», п.6 ч.2. ст.29 

ФЗ от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Документы размещены на 

сайте: 

14.11.2015. 

 

Действующая редакция 

распорядительного акта 

органа местного 

самооуправления МР о 

закреплении ОО за 

конкретными территориями 

МР 

http://skoolveju.ucoz.ru/doc/Fil

e0037.pdf  

Примерная форма заявления о 

приеме на обучение по ООП 

дошкольного образования 

http://skoolveju.ucoz.ru/narush

eniya/zajavlenie_v_doshkolnuj

u_gruppu.pdf  

Приказы о зачислении в ОО на 

обучение по ООП ДО 

http://skoolveju.ucoz.ru/narush

eniya/andrianovy1.pdf  

3 

Устав МОУ «ООШ пст. 

Вежъю»: 

 

Устав образовательной 

организации приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством в сфере 

образования:  

11.11.2015. 

ИФНС 

России по г. 

Сыктывкару 

Устав Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа пст. 

Вежъю» (в новой редакции), 

http://skoolveju.ucoz.ru/doc/File0037.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/doc/File0037.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/zajavlenie_v_doshkolnuju_gruppu.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/zajavlenie_v_doshkolnuju_gruppu.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/zajavlenie_v_doshkolnuju_gruppu.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/andrianovy1.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/andrianovy1.pdf


Отсутствует исчерпывающий 

перечень видов деятельности 

п.3.ст.14 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

п.2.4., 2.5. Устава МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015. 

утвержденный приказом 

начальника Управления 

образования АМР 

«Койгородский» от 23.10.2015. 

№178; 

Лист записи ЕГРЮЛ от 

11.11.2015. 
п.2.3. требует приведения в 

соответствие в части 

определения основных целей 

деятельности ОО 

п.2 ст. 23 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

п.2.3. Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015. 

 

 

п.3.21. требует приведения в 

соответствие в части 

организации обучения лиц с 

ОВЗ 

п.3 ч.1.ст.34, ст.79 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

п.3.18. Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015 

3 

п.3.22. требует приведения в 

соответствие в части 

установления процедуры 

согласования с Управлением 

образования календарного 

учебного графика 

Ч.10 ст.13, ч.1. ст. 28, п.7 ч.3 

ст.28 ФЗ от 29.12.2012.№273 

«Об образовании в РФ» 

П.3.6. Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015 

11.11.2015. 

ИФНС 

России по г. 

Сыктывкару 

Устав Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа пст. 

Вежъю» (в новой редакции), 

утвержденный приказом 

начальника Управления 

образования АМР 

«Койгородский» от 23.10.2015. 

№178; 

Лист записи ЕГРЮЛ от 

11.11.2015. 

П.4.3.4. определена 

компетенция руководителя 

ОО – принятие локальных 

нормативных актов 

Ч.1 ст.30, ст.51 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

П.4.4.4. Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015 

П. 4.10.1.  определена 

компетенция коллегиального 

органа управления ОО (общее 

собрание работников 

Учреждения) – утверждение 

Правил внутреннего 

распорядка Учреждения, 

положение об оплате труда, 

иных локальных нормативных 

актов 

 П.1 ч.3. ст.28, ч.1. ст.30. ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

П.4.8.5. Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015 

П. 4.18.8.  определена 

компетенция коллегиального 

органа управления ОО 

(педагогический совет) – 

одобрение локальных 

нормативных актов, 

П.1 ч.3. ст.28, ч.1. ст.30 ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

П.4.16.9.Устава МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» (в новой 

редакции) от 23.10.2015 



регламентирующих 

организацию 

образовательного процеса 

В Уставе ОО не определен 

порядок принятия 

нормативных локальных 

актов. 

Ч.1.ст.30 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Добавлен Раздел 7 Порядок 

принятия нормативных 

локальных актов Устава 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» (в 

новой редакции) от 

23.10.2015 

4 

Локальный нормативный 

акт «Положение о порядке и 

основания перевода, 

отчисления и прекращения, 

возникновения и 

восстановления, изменения 

отношений между МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся»: 

 Локальный нормативный акт 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

«Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления учащихся» 

приведен в соответствие с 

требованиями  Ч.2 ст.30 ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ»; приказа 

Минобрнауки России от 

12.03.2014 г. № 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». 

 

01.07.2015. ПРИКАЗ от  26 июня  2015 года   

№60/6  Об утверждении новой 

редакции локальных  

нормативных актов МОУ «ООШ 
пст. Вежъю». 
 

Локальный нормативный акт 

Положение  о порядке и 

основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в 

новой редакции. 

 

 

Наименование локального 

нормативного акта  

Ч.2 ст.30 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Содержание раздела 2 

«Порядок и основания 

перевода» 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ 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» 

Раздел 4.2. «Порядок 

применения мер 

дисциплинарного характера».  

п.2 приказа Министерства 

образования и науки РФ 

№185 от 15.03.2013. «Об 

утверждении порядка 

применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

Раздел 4.2. «Порядок 

применения мер 

дисциплинарного характера» 

исключен  и данного 

Положения. 

01.07.2015. 

5 

Локальный нормативный 

акт «Правила приема 

граждан в МОУ «ООШ пст. 

Вежъю»: 

 Локальный нормативный акт 

«Правила приема граждан в 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

приведен в соответствие с  

П.1 ч.3. ст.28, ч.1 ст.30; П.1,8 

ч.3. ст.28, ч.2.ст.30, ч.9 ст.55, 

Ч.2. ст.55   ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ»;   

П.8,10 Приказ Министерства 

образования и науки РФ 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 

01.07.2015. ПРИКАЗ от  26 июня  2015 года                                                                      

№60/3 Об утверждении новой 

редакции  Правил приема 

обучающихся  в МОУ «ООШ 

пст. Вежъю». 

 

Правил приема обучающихся в  

МОУ «ООШ пст. Вежъю» в 

новой редакции. 

Разработан на основе 

утративших силу документов  

П.1 ч.3. ст.28, ч.1 ст.30 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Разработан без учета 

деятельности дошкольной 

группы 

П.1,8 ч.3. ст.28, ч.2.ст.30, ч.9 

ст.55 ФЗ от 29.12.2012.№273 

«Об образовании в РФ» 

Привести в соответствие 

перечень документов, с 

которыми обязана ознакомить 

образовательная  организация 

Ч.2. ст.55 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Перечень документов для 

приема в ОО в порядке 

перевода не соответствует 

требованиям 

П.8,10 Приказ Министерства 

образования и науки РФ 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 

среднего общего 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 

направленности; 

Ч.2т.17 ., п.9  приказа МО и 

РФ от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

Форма заявления не 

соответствует в части 

определения форм обучения 

Ч.2т.17 ., п.9  приказа МО и 

РФ 

от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

6 

Распорядительные акты о 

приеме на обучение по ООП 

дошкольного образования  

изданы на основе правил 

приема, не 

регламентирующих 

деятельность дошкольной 

группы 

П.8.ч.3. ст.28, ч.9. ст.55 ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Распорядительные акты о 

приеме на обучение по ООП 

дошкольного образования  

издаются  на основе правил 

приема (в новой редакции), 

регламентирующих 

деятельность дошкольной 

группы 

01.07.2015. ПРИКАЗ от 31 августа  2015 года  

№10  О зачислении в списки  

воспитанников дошкольной 

группы. 

 

7 

Процедура отчисления 

обучающихся в порядке 

перевода в иную ОО 

осуществляется с 

нарушениями в части 

определения основания  - 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

12.03.2014. №177  

«Об утверждении порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

Процедура отчисления 

обучающихся в порядке 

перевода в иную ОО 

осуществляется в 

соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

01.06.2015. ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 15 июля  2015 года                                                                                     

№9 О выбытии обучающегося. 

 



наличие справки – 

подтверждения. 

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 

науки РФ от 12.03.2014. 

№177 

8 

Распорядительный акт ОО 

№1/1 от12.01.2015. издан на 

основе утратившего силу 

Постановления АМР 

«Койгородский» 

П.7. приказа МО и РФ 

от 22 января 2014 г. N 32 

«Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

В констатирующую часть 

распорядительного акта ОО 

№1/1 от12.01.2015. внесены 

изменения. 

03.06.2015. ПРИКАЗ от  03 июня  2015 года                                                                      

№7/2 О внесении изменений  

в  Приказ МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» от 12.01.2015 №1/1. 

 

9 

Форма договора между ОО и 

родителями (законными 

представителями): 

 Форма договора между ОО и 

родителями (законными 

представителями) приведена 

в соответствии с Ч.2. ст. 54, 

Ч.3. ст.5., Ч.2. ст.65 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

01.07.2015. Форма договора между ОО и 

родителями (законными 

представителями)   

Отсутствие указания 

основных характеристик 

образования. 

Ч.2. ст. 54 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Установление условий 

сохранности места за 

воспитанником 

Ч.3. ст.5. ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Определение оснований для 

установления родительской 

платы 

Ч.2. ст.65 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

10 Отчет о результатах Приказ Министерства Отчет о результатах 01.09.2015.  



самообследования ОО не 

соответствует требованиям  

образования и науки РФ от 

14.06.2013. №462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования ОО» 

самообследования МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» за 2014-

2015 учебный год, 

утвержденный директором, 

размещен на официальном 

сайте школы. 

http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/

pokazateli_samoobsledovanja_

vezhju_2014-2015_uch.g.pdf ; 

 

http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/

pokazateli_samoobsledovanija

_dg_vezhju_2014-2015_u.pdf ; 

 

http://skoolveju.ucoz.ru/narush

eniya/samoobsledovanie_vezh

_2014-2015.pdf  

11 

Локальный нормативный 

акт «Положение о школьной 

форме и внешнем виде 

обучающихся» 

Ч.1. ст.38., ч.3. ст. 5, ст. 34  

ФЗ от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Локальный нормативный акт 

«Положение о школьной 

форме и внешнем виде 

обучающихся» приведён в 

соответствие с Ч.1. ст.38. ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

01.07.2015. ПРИКАЗ от  20 июня  2015 года                                                                      

№59/2 О внесении изменений  

в  Положение о школьной форме 

и внешнем виде обучающихся 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» (с 

изменениями) 

 

Локальный нормативный акт 

«Положение о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся» (в 

новой редакции). 

12 

Локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка», 

должностная инструкция 

учителя начальных классов 

Ст. 47 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ», п.2,13 

приказа Министерства 

образования и науки РФ 

№185 от 15.03.2013. «Об 

утверждении порядка 

применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного 

Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка», 

должностная инструкция 

учителя начальных классов, 

должностная инструкция 

учителя начальных классов в 

части определения прав 

педагогических работников 

приведены в соответствие со 

26.06.2015. ПРИКАЗ от  26 июня  2015 года                                                                      

№60/1 «О внесении изменений в 

должностную  инструкцию №5 

учителя начальных классов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС».   

 

Приложение к приказу. 

http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanja_vezhju_2014-2015_uch.g.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanja_vezhju_2014-2015_uch.g.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanja_vezhju_2014-2015_uch.g.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanija_dg_vezhju_2014-2015_u.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanija_dg_vezhju_2014-2015_u.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/npdoc/pokazateli_samoobsledovanija_dg_vezhju_2014-2015_u.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/samoobsledovanie_vezh_2014-2015.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/samoobsledovanie_vezh_2014-2015.pdf
http://skoolveju.ucoz.ru/narusheniya/samoobsledovanie_vezh_2014-2015.pdf


взыскания» Ст. 47 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ», п.2,13 

приказа Министерства 

образования и науки РФ 

№185 от 15.03.2013. «Об 

утверждении порядка 

применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного 

взыскания» 

01.07.2015. ПРИКАЗ от  20 июня  2015 года                                                                      

№59/3 «Об утверждении новой 

редакции  Правил внутреннего 

трудового  распорядка  

работников школы». 

 

Приложение 1 к приказу 

13 

Локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной группы МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» 

 Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной группы МОУ 

«ООШ пст. Вежъю» 

приведен в соответствие с 

П.1 ч.3 ст.28, ч.1. ст.30, Ч.3 

ст.5 ФЗ ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

01.07.2015. ПРИКАЗ от  26 июня  2015 года                                                                      

№60/2 «Об утверждении новой 

редакции Правил внутреннего 

распорядка воспитанников 

дошкольной группы МОУ 

«ООШ пст. Вежъю»». 

 

Новая  редакция Правил 

внутреннего распорядка 

воспитанников дошкольной 

группы 

Не принят соответствующими 

коллегиальными органами 

управления ОО 

П.1 ч.3 ст.28, ч.1. ст.30 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

П. 3.3. установлены условия 

сохранности места за 

воспитанником  

Ч.3 ст.5 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

14 

Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения СЗД 

 Нарушения законодательства 

Российской Федерации при 

организации и проведении 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

устранены. 

29.05.2015. ПРИКАЗ от  29 мая  2015 года                                                                

№54/2 «Об отмене   

распорядительных  актов  МОУ 

«ООШ пст. Вежъю». 

 Локальный нормативный акт 

ОО, регламентирующий 

порядок проведения 

аттестации педагогических 

работников 

Ч.4 ст.49 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Процедура аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения СЗД 

П.14 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 
В график прохождения 

аттестации педагогических 

работников в целях СЗД  

включен работник Костина 

П.22 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 



Л.Ю., имеющая первую 

квалификационную категорию 

 

ОО превышены полномочия в 

части организации аттестации 

педагогических работников с 

целью установления 

квалификационной категории  

П.25 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 
 

15 

ОО превышены полномочия 

в части разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов 

«Положение о 

государственной итоговой 

аттестации»,  «Положение о 

порядке выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем 

образовании, заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих бланков 

документов в МОУ «ООШ 

пст. Вежъю», «Положение о 

формах получения 

образования в МОУ «ООШ 

пст. Вежъю»» (раздел 3 

«Организация обучения в 

форме семейного 

образования и 

самообразования) 

Ч.5 ст.17, п.1.ч.3.ст.28, 

ч.1.ст.30, ч.5.ст.59, ч.4.ст.60 

ФЗ от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Нарушения законодательства 

Российской Федерации в 

части разработки и принятия 

локальных нормативных 

актов устранены. 

01.06.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2015.  

ПРИКАЗ  от  29 мая  2015 года  

№54/1   «Об отмене локальных  

нормативных  актов МОУ «ООШ 

пст. Вежъю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  от  26 июня  2015 года  

№60/5  «Об утверждении новой 

редакции  Положения о формах 

получения образования». 

 

Новая  редакция Положения о 

формах получения образования 



16 

Компетенции 

педагогического совета, 

установленные  Положением  

о педагогическом совете не 

соответствуют Уставу ОО.   

П.1.ч.3. ст.28, ч.1 ст.30 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Внесены  изменения и 

дополнения в Положение о 

педагогическом совете, 

принятого  педагогическим 

советом от 23.12.2013.  и 

утвержденного приказом 

директора школы от 

25.12.2013. №109/4. 

20.06.2015. ПРИКАЗ  от  20 июня  2015 года  

№59/1 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о 

педагогическом совете» 

 

Приложение  к  приказу от  

20.06.2015. № 59/1      

«Изменения, дополнения,  

вносимые в Положение о 

педагогическом совете  

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  

«Основная общеобразовательная 

школа пст. Вежъю», 

принятого на педагогическом 

совете  от 23.12.2013.  и  

утвержденного приказом 

директора школы от 25.12.2013. 

№109/4» 

 

17 

Локальный нормативный 

акт «Положение о порядке 

проведения текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации» 

 

 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

проведения текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестации»  приведен в 

соответствие с Ч.1.ст.45, 

П.10.ч.3.ст.28, ч.5.ст.59 ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ». 

01.07.2015. ПРИКАЗ  от  26 июня  2015 года   

№60/4 «Об утверждении новой 

редакции  локального 

нормативного акта». 

 

Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

обучающихся в новой редакции. 

Ограничен перечень способов 

защиты прав обучающихся 

при осуществлении текущего 

контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

 

Ч.1.ст.45 ФЗ от 

29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

Регламентирован порядок 

проведения государственной 

итоговой аттестации  

обучающихся 

 

П.10.ч.3.ст.28, ч.5.ст.59 ФЗ 

от 29.12.2012.№273 «Об 

образовании в РФ» 

18 Локальный нормативный    Локальный нормативный акт 01.07.2015. ПРИКАЗ  от  26 июня  2015 года   



 


