1

2

1

издания приказа о зачислении в
порядке перевода, не установлена
форма заявления об отчислении
обучающегося).

3

4
определен порядок оформления
прекращения образовательных
отношений (установлена форма
заявления
об
отчислении
обучающегося),
установлена
форма заявления о переводе на
другую
адаптированную
образовательную программу.
2. Внесены изменения в ЛНА
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная
школа
№2», в котором определен
порядок
оформления
возникновения образовательных
отношений (указан срок издания
приказа о зачислении в порядке
перевода.
3. Локальные нормативные акты
«Положение
о
порядке
и
основании
перевода
и
отчисления
обучающихся»,
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа №2»
в новой редакции приняты
педагогическим советом,
4. ЛНА напишите полностью
«Положение
о
порядке
и
основании
перевода
и
отчисления
обучающихся»,
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа №2»
утверждены приказом директора

5

6
«Положение о порядке
основании
перевода
отчисления обучающихся»).

и
и

ЛНА «Положение о порядке
приема
детей
в
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная
школа
№2» в новой редакции

Протокол
Педагогического
совета №1 от 29.08.2017

Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017

2

3

Локальным нормативным актом не
регламентирован
порядок
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе по
ускоренному обучению в пределах
осваиваемой
образовательной
программе.

Локальный нормативный акт
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа № 2»
не соответствует:
- в части перечня документов,
предоставляемых
родителями
(законными представителями) при
зачислении ребенка в порядке

5. ЛНА «Положение о порядке и
основании
перевода
и
отчисления
обучающихся»,
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная школа №2»
размещены на официальном
сайте учреждения.
Федеральный закон 1. Внесены изменения в ЛНА
от 29.12.2012 №273- «Положение об обучении по
ФЗ «Об образовании индивидуальному
учебному
в Российской
плану»,
в
котором
Федерации»,
регламентирован
порядок
ст.34 ч.1
обучения по индивидуальному
учебному плану
2.ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану» принят педагогическим
советом в новой редакции
3.ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану» утвержден приказом
директора
4. ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану»
размещен
на
официальном сайте учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение о порядке приема
детей в КГКОУ «Алтайская
общеобразовательная
школа
№2», в котором определены
Приказ
условия приема обучающихся в
Министерства
порядке перевода обучающихся
образования и науки из
одной
организации,
Российской
осуществляющей

http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
Август 2017

Приложение №2
ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану» в новой редакции
Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)
Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)

Август 2017

http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
ЛНА «Положение о порядке
приема
детей
в
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная
школа
№2»
в новой редакции
(Приложение №1)

перевода
из
другого
общеобразовательного
учреждения, в части срока издания
приказа о зачислении учащегося в
порядке перевода из другого
общеобразовательного
учреждения, в части обязанности
принимающей
организации
письменно уведомить исходную
организацию в течение двух
рабочих дней о номере и дате
издания приказа о зачислении
обучающегося;

- в части отказа в приеме на
обучение детей, не достигших
возраста шести лет и шести
месяцев или возраста более
восьми лет;

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
соответствующего
уровня
и
направленности».
п.8, 9, 11, 12

образовательную деятельность
по образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования,
в
другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
соответствующего
уровня и
направленности, в части перечня
документов,
предоставляемых
родителями
(законными
представителями)
при
зачислении ребенка в порядке
перевода
из
другого
общеобразовательного
учреждения (п.4.2.), в части
срока
издания
приказа
о
зачислении учащегося в порядке
перевода из другого общеобразовательного
учреждения
(п.4.5), в части обязанности
принимающей
организации
письменно уведомить исходную
организацию в течение двух
рабочих дней о номере и дате
издания приказа о зачислении
обучающегося (п.4.5);
- определен прием на обучение
детей, не достигших возраста
шести лет и шести месяцев или
возраста более восьми лет (п.2.20
и 3.1.).;

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
ст.67
ч.1
- в части основания для обучения Федеральный закон - определены основания для
на дому обучающихся, которые по от 29.12.2012 №273- обучения на дому обучающихся,

состоянию здоровья не могут ФЗ «Об образовании
посещать
образовательную в
Российской
организацию.
Федерации»,
ст.41
ч.5

4

Локальный нормативный акт
«Положение о режиме занятий
обучающихся
(пункт
3.9)
предусматривает
возможность
проведения уроков и занятий с
«обучающимися-надомниками» в
образовательном учреждении.

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.41 ч.5

которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательную организацию.
2. ЛНА «Положение о порядке
приема
детей
в
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №2»
принят педагогическим советом
в новой редакции
3. ЛНА «Положение о порядке
приема
детей
в
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №2»
утвержден приказом директора
4. ЛНА «Положение о порядке
приема
детей
в
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №2»
размещен на официальном сайте
учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение о режиме занятий
обучающихся» (пункт 3.9), в
котором
исключен пункт о
проведении уроков и занятий с
обучающимися-надомниками в
ОУ.
2. ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану» принят педагогическим
советом в новой редакции.
3. ЛНА «Положение об обучении
по индивидуальному учебному
плану» утвержден приказом
директора
4. ЛНА «Положение об обучении

Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)

Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)
http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137

Август 2017

Приложение №3
«Положение об организации
индивидуального
обучения
обучающихся на дому» в новой
редакции, «Положение о режиме
занятий»
Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)
Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)
http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137

5.

6

Локальный нормативный акт
«Положение
о
порядке
и
основаниях перевода и отчисления
обучающихся» не соответствует в
части
права
обучающихся,
имеющих по итогам учебного года
академическую
задолженность
пройти
промежуточную
аттестацию повторно дважды.

Локальный нормативный акт
«Положение
о
порядке
и
возникновения, приостановления
и прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская общеобразовательная
школа № 2» и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.58

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.61 ч.2

по индивидуальному учебному
плану»
размещен
на
официальном сайте учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение
о
порядке
и
основаниях
перевода
и
отчисления обучающихся», в
котором
прописано право
обучающихся,
имеющих
по
итогам
учебного
года
академическую задолженность
пройти
промежуточную
аттестацию дважды (п.2.2.3).
2. ЛНА «Положение о порядке и
основаниях
перевода
и
отчисления
обучающихся»
принят педагогическим советом
в новой редакции
3. ЛНА «Положение о порядке и
основаниях
перевода
и
отчисления
обучающихся»
утвержден приказом директора
4. ЛНА «Положение о порядке и
основаниях
перевода
и
отчисления
обучающихся»
размещен на официальном сайте
учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение
о
порядке
оформления возникновения и
прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа № 2» и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными

Август 2017

Локальный нормативный акт:
«Положение о порядке и
основании
перевода
и
отчисления
обучающихся»
(Приложение №1)

Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)

Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)

Август 2017

http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
Приложение №4
Локальный нормативный акт:
«Положение
о
порядке
оформления возникновения и
прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №
2» и обучающимися и (или)

несовершеннолетних
обучающихся» не соответствует в
части отчисления обучающегося в
случае
невыполнения
им
обязанностей по добросовестному
и
ответственному
освоению
образовательной программы и
учебного плана.

представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»,
в
котором
прописан порядок отчисления
обучающегося
в
случае
невыполнения им обязанностей
по
добросовестному
и
ответственному
освоению
образовательной программы и
учебного плана.
2. ЛНА «Положение о порядке
оформления возникновения и
прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №
2» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»
принят
педагогическим советом в новой
редакции
3. ЛНА «Положение о порядке
оформления возникновения и
прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №
2» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»
утвержден
приказом директора
4. ЛНА «Положение о порядке

родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся»

Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)

Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)

http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137

7.

Локальный нормативный акт
«Положение
об
организации
индивидуального
обучения
обучающихся
на
дому» не
соответствует:
- порядку регламентации и
оформления
отношений
государственной и муниципальной
образовательной организации и
родителей (законных представителей)
обучающихся,
нуждающихся
в
длительном
лечении, а также детей инвалидов в части организации
обучения
по
основным
общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских организациях, в
части объема учебной нагрузки
обучающегося на дому;
- в части перечня прав и
обязанностей обучающихся на
дому, их родителей (законных
представителей), педагогов.

Приказ Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского края от
31.01.2014
№ 619

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,

оформления возникновения и
прекращения образовательных
отношений
между
КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа № 2» и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» размещен на
официальном сайте учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение об организации
индивидуального
обучения
обучающихся на дому»,
в
котором
прописан порядок
регламентации и оформления
отношений
образовательной
организации
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также
детей - инвалидов в части
организации
обучения
по
основным общеобразовательным
программам на дому или в
медицинских организациях, в
части объема учебной нагрузки и
в части перечня прав и
обязанностей обучающихся на
дому, их родителей (законных
представителей), педагогов.
2.
ЛНА
«Положение
об
организации
индивидуального
обучения обучающихся на дому»
принят педагогическим советом

Август 2017

ЛНА
«Положение
об
организации индивидуального
обучения
обучающихся
на
дому» (Приложение №4)

Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)

ст.34,43,44,48

8

9

Локальный нормативный акт
«Положение
об
условном
переводе
учащихся»
не
соответствует
в
части
академической задолженности, а
также решений, принимаемых в
отношении обучающегося, не
ликвидировавшего академическую
задолженность в установленные
сроки.

Локальный нормативный акт
«Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений»
предусматривает

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.58

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,

в новой редакции.
3.
ЛНА
«Положение
об
организации
индивидуального
обучения обучающихся на дому»
утвержден приказом директора
4.
ЛНА
«Положение
об
организации
индивидуального
обучения обучающихся на дому»
размещен на официальном сайте
учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение
об
условном
переводе учащихся», в котором
прописан порядок ликвидации
академической задолженности,
регламентированы
действия
учреждения
в
отношении
обучающегося, не ликвидировавшего
академическую
задолженность в установленные
сроки.
2. ЛНА «Положение об условном
переводе учащихся» принят
педагогическим советом в новой
редакции
3. ЛНА «Положение об условном
переводе учащихся» утвержден
приказом директора
4. ЛНА «Положение об условном
переводе учащихся» размещен на
официальном сайте учреждения.
1. Внесены изменения в ЛНА
«Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений»,
в
котором

Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)
http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
Август 2017

Приложение №5
ЛНА «Положение об условном
переводе учащихся»

Протокол
Педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)
Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)

Август 2017

http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
Приложение №6
ЛНА «Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений»

выборы в состав комиссии
представителей от работников
педагогическим
советом.
Нарушена процедура формирования
комиссии
по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений.

ст.45 ч.3

прописана процедура формирования
комиссии
по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений.
2. ЛНА «Положение о комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений» принят
педагогическим советом в новой
редакции
3. ЛНА «Положение о комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»
утвержден приказом директора
4. ЛНА «Положение о комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений»
размещен на официальном сайте
учреждения.
5. Выборы в состав комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
представителей
совершеннолетних обучающихся
–
советом
обучающихся,
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
общим
родительским
собранием,
представителей работников –
общим собранием работников.
6.
Утверждение
состава

Протокол №1 Заседания Совета
обучающихся
школы
от
04.09.2017 г.
Протокол №1 Общего собрания
работников ОУ от 07.09.2017 г.
Протокол
№3
Школьного
родительского
собрания
от
21.09.2017 г.
Копия приказа №130/1 от 25
09.2017 г. «О создании комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений»
Протокол
Педагогического
совета
№1
от
09.08.2017
(Приложение №1)
Приказ об утверждении ЛНА №
99 от 29.08.2017 (Приложение
№1)
http://shkola34vida.ucoz.ru/index/dokumenty/0137
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Нарушались
сроки
издания
приказа
о
зачислении
обучающихся в первый класс в
2015 году.

11

- заявления родителей (законных
представителей) обучающихся об
отчислении
не
содержат
необходимых
сведений
(дата
рождения, в отдельных случаях класс, принимающая организация,
населенный пункт);
в приказах об отчислении
обучающихся
не
всегда
указывается
принимающая
организация:
отсутствуют заявления об
отчислении в 2015, 2016 годах 7
обучающихся 10-11 классов:
нарушаются сроки издания
приказов
об
отчислении
обучающихся;
нарушаются сроки издания
приказов
о
зачислении
обучающихся в порядке перевода

Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
«Порядок приема
граждан на обучение
по образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования» от
22.01.2014
№ 32 п.14
Приказ
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

комиссии приказом директора.
В 2017 году на обучение в 1
класс
принято
6 человек.
Приказы на зачисление изданы в
течение 7 дней со дня подачи
заявления
родителями
(законными представителями)

Установлена форма заявления
родителей об отчислении в
соответствии с требованиями
законодательства,
включены
сведения о дате рождения,
классе,
принимающей
организации;
-оформлен
протокол
педагогического
совета
об
успешном
прохождении
итоговой
аттестации
обучающихся 10 класса;
-изданы приказы о переводе в 11
класс обучающихся 10 класса,
успешно прошедших итоговую
аттестацию;
- за отчетный период (с
12.04.2017
по
12.10.2017)
отчислено 5 человек, приказы об
отчислении
изданы
в

Июнь август 2017

Приложение №7
Копии приказов о зачислении в 1
класс,
копии
заявлений
родителей
(законных
представителей) - 6 чел.

Май 2017

Приложение №8
«Положение о порядке и
основаниях
перевода
и
отчисления
обучающихся»
(форма
заявления
об
отчислении). (Приложение №1)
Копия протокола
педагогического совета №8 от
09.06.2017

Июнь 2017

Приказы №89,90 от 09.06.2017
Копии приказов об отчислении
обучающихся
в
порядке
перевода, копии заявлений об
отчислении (4 чел.)

Копии документов о зачислении

12

13

(2015, 2016 гг.);
нарушаются
сроки
письменного
уведомления
исходных организаций о номере и
дате приказа о зачислении
обучающихся в порядке перевода.

образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующего
уровня и
направленности»,
П. 6, 7.

Договор
об
образовании
(«родительский
договор»)
не
соответствует:
- в части перечня оснований для
отчисления обучающегося из
учреждения;
- в части обязанности родителей
(законных
представителей)
оказывать посильную помощь
школе, в том числе в ремонте
класса, школы.

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.61
Федеральный закон
от 11.08.1995 №135ФЗ «О благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях»,
ст.1,4,5,7.1.
Федеральный закон
от 29.12.2012 №273-

Не издаются распорядительные
акты (приказы) об изменении

установленный
срок
(в
трехдневный срок) на основании
заявлений родителей (законных
представителей).
- за отчетный период (с
12.04.2017
по
12.10.2017)
зачислено в порядке перевода 3
человека; приказы о зачислении
обучающихся в порядке перевода
изданы в установленный срок (в
течение трех рабочих дней) на
основании заявлений родителей
(законных
представителей);
исходные
организации
уведомлены о номере и дате
приказа
о
зачислении
обучающихся в порядке перевода
в течение двух рабочих дней
после издания приказа.
Договор об образовании между
родителями
(законными
представителями) и КГКОУ
«Алтайская
общеобразовательная школа №2»
отменен с 01.09.2017.

обучающихся
в
порядке
перевода
Копии приказов о зачислении
обучающихся (3 чел.), заявлений
о приеме в учреждение (3 чел.),
письменных
уведомлений
исходных
организаций
о
зачислении обучающихся (3
чел.)

Август 2017

Приложение №9
Протокол Совета учреждения
№1 от 29.08.2017
Протокол
педагогического
совета
№1
от
29.08.2017
(Приложение №1)
Приказ
№99 от 29.08.2017
(Приложение №1)

На
основании
родителей

заявления
(законных

Май 2017

Приложение №10
Приказ от 29.05.2017 №75/1 о
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образовательных отношений (о
переводе на обучение по другой
адаптированной образовательной
программе).

ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.57 ч.3

Порядок заполнения, учета и
выдачи аттестатов об основном
общем
и
среднем
общем
образовании и их дубликатов:
в
книге
регистрации
выданных
документов
об
образовании не указаны дата и
номер приказа о выдаче аттестатов
об основном общем образовании,
дата выдачи аттестатов,
дубликата аттестата об
основном общем образовании, не
отмечен учетный номер и дата
выдачи оригинала, нумерация
бланка оригинала, отсутствует
отметка о выдаче дубликата
аттестата
напротив
учетного
номера записи выдачи оригинала;
дубликат
аттестата
о
среднем
общем
образовании
выдан взамен утраченного в 2016
году на основании заявления
выпускника без изложения обстоятельств
утраты
аттестата,
документов,
подтверждающих
факт утраты;
исправления
отметок,
допущенные
при
заполнении
книги выдачи аттестатов об
основном общем образовании, не
заверены руководителем учрежде-

Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.02.2014 № 115
п. 18, 20, 26

представителей) и заключения
ЦПМПК издан приказ о переводе
на
обучение
по
другой
адаптированной образовательной
программе
В книге регистрации выданных
документов об образовании
-указаны номера и даты выдачи
аттестатов, дубликата аттестата
об основном общем образовании;
-сделана отметка о выдаче
дубликата аттестата напротив
учетного номера записи выдачи
оригинала, указана дата выдачи;
За отчетный период (с 12.04.2017
по 12.10.2017) заявлений о
выдаче дубликата аттестата не
поступало.

- исправления отметок заверены
печатью и подписью директора, сделаны ссылки на номера
учетной записи

Июнь 2017

переводе
на
другую
образовательную
программу,
копия заявления родителей,
копия заключения ЦПМПК
№414 от 26.05.2017
Приложение №11
- копия титульного листа книги
выдачи аттестатов,
- копии страниц из книги выдачи
аттестатов об основном общем
образовании (2 стр.)
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ния, не скреплены печатью
учреждения со ссылкой на номер
учетной записи.
не
соблюдается
порядок
определения итоговых отметок,
выставляемых в аттестаты об
основном общем и среднем общем
образовании.

Нарушение в части структуры и
содержания реализуемой основной
образовательной
программы
начального общего образования
обучающихся с ОВЗ:
- пояснительная записка не
раскрывает
общую
характеристику
ЛООП
НОО;
система
оценки
достижения
планируемых
результатов
не
предусматривает
оценку
достижений обучающихся, в том
числе
итоговую
оценку
обучающихся, освоивших АООИ
НОО;
- в программе формирования
УУД сформированность УУД у
обучающихся
с
ОВЗ
при
получении НОО не определена на

Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.02.2014 № 115
«Об утверждении
Порядка заполнения,
учета и выдачи
аттестатов об
основном общем и
среднем общем
образовании и их
дубликатов», п.5.3.
Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
19.12.2014 № 1598
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Осуществлен
контроль
за
выставлением итоговых отметок
в соответствии с Приказом
№115.

Июнь 2017

Приложение №12
копии
подтверждающих
документов
(протоколы
проверки результатов ОГЭ, ГВЭ
– 3 шт);
- табели успеваемости 8, 9, 10
класс – 7 чел.
- копии страниц из книги выдачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании
(Приложение №11)

В
пояснительной
записке
АООП НОО ОВЗ по вариантам
(3.2, 4.2,4.3) раскрыта общая
характеристика;
- прописана система оценки
достижений обучающихся, в том
числе итоговая;
- на этапе завершения обучения
определена
сформированность
УУД при получении НОО;
- в программе коррекционной
работы
прописана
система
комплексного психолого-медикопедагогического обследования,
механизмы
реализации
программы,
мониторинг
динамики развития, мероприятия
по
корректировке
коррекционных мероприятий;

Август 2017

Приложение №13
Приказ директора №116 от
31.08.2017г (копия)
Программы
выставлены
на
официальном
сайте
образовательного учреждения в
разделе «Образование». Адрес
сайта
в
сети
Интернет
www.shkola3-4vida.ucoz.ru
Страница сайта: http://shkola34vida.ucoz.ru/index/obrazovanie/0138
Выписка из протокола заседания
методического
объединения
учителей начальных классов №1
от 28.08.2017
Выписка из протокола
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этапе завершения обучения;
- программа коррекционной
работы не содержит систему
комплексного психолого-медикопедагогического
обследования
обучающихся
(информационнопросветительское),
механизмы
реализации
программы,
мониторинг динамики развития
обучающихся,
корректировку
коррекционных мероприятий;
- в программе внеурочной
деятельности
отсутствует
организационный
механизм
реализации: план внеурочной
деятельности:
- учебный план не разработан на
нормативный
срок
освоения
общеобразовательной программы,
не определен состав и структура
обязательных
предметных
областей, курсов коррекционноразвивающей области по варианту
4.2;
- система условий реализации
основной
образовательной
программы не раскрывает в
полном
объеме
содержание
условий,
не
предусматривает
контроль за состоянием системы
условий реализации программы.
Нарушение
в
части
преемственности
содержания
учебных предметов «Русский
язык» 3 класс. «История» 5 класс,
«Обществознание» 8-9 классы при

- разработан план внеурочной
деятельности, в том числе на
текущий учебный год;
- учебный план скорректирован
согласно требованиям, состав и
структура
обязательных
предметных областей, курсов
коррекционно-развивающей
области
определены
по
вариантам 4.2, 4.3,3.2;
- система условий реализации
ООП раскрывает содержание
условий,
предусматривает
контроль за состоянием системы
условий реализации программы;
- АООП НОО ОВЗ (варианты
3.2,4.2,4.3)
рассмотрены
на
методических
объединениях
учителей, согласованы решением
педсовета
от
29.08.2017,
Протокол №1

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,

Систематизирован и представлен
в полном объеме УМК по
учебным предметам на 2017-2018
учебный год

педагогического совета №1 от
29.08.2017

Август 2017

Приложение№14
Приказ директора №112/1 от
31.08.2017г (копия)
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реализации
основных
образовательных
программ
начального общего, основного
общего образования.
Не
созданы
материальнотехнические условия реализации
основных
образовательных
программ: не обеспечены в
полном
объеме
учебнолабораторным оборудованием по
химии,
физике,
географии,
биологии, физической культуре;
учебно-методическими
комплектами
(учебниками,
оценочными и методическими
материалами) по большинству
учебных предметов.

ст.63 ч.I

Федеральный закон
от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»,
ст.28 ч.3 п.2

Закуплено учебное оборудование
для кабинетов химии, биологии,
физики, географии, физической
культуры на сумму 57.898
рублей.
Из г. Барнаула в филиал г.
Рубцовска
передано
оборудование
для
кабинета
химии и биологии на сумму
27 026 рублей.
Закуплены учебники на сумму
146 575 рублей.

Июнь Август 2017

Приложение №15
Платежные поручения №112565
от 15.09.2017, (копия), 763706
от 01.09.2017 (копия) № 795879
от 05.09.2017 (копия), №795880
от 05.09.2017 (копия), №159262
от
19.09.2017
г.
(копия),
№584772 от 23.08.2017 г. (копия)
- счёт фактура №УТ-217 от
31.08.2017 г. (копия), №4764 от
08.09.2017 г. (копия)
– товарные накладные №УТ-281
от 31.08.2017 (копия), №УТ-281
от 31.08.2017 (копия), №925 от
21.08.2017
г.
(копия),
от
31.05.2017 г. (копия), №4091 от
15.08.2017 г. (копия)
- договор поставки №187 от

