
 

 



- части 1 статьи 34 (порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы);  

- части 4 статьи 34 (порядок посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом):  

- части 6 статьи 45 (порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров межд> участниками образовательных отношений и их 

исполнения);  

- части 4 статьи 47 (положение о нормах профессиональной этики пе да гоги чес ки 

х р аботни ко в);  

- части 4 статьи 57 (локальный акт. закрепляющий права и обязанности учащихся);  

- части 3 статьи 55 (несоответствие локального акта, устанавливающего порядок 

приема обучающихся, в части приема на обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

- статьи 61 (несоответствие локального акта, устанавливающего порядок отчисления 

и исключения обучающихся, в части оснований выбытия и исключения из образовательного 

учреждения):  

пункта 9 части 1 статьи 33 (несоответствие локального акта, устанавливающего 

порядок освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования, в части 

возникновения образовательных отношений путем заключения договора между 

учреждением и родителями (законными п ре дета в ител я м и) обу ча ю щи хся);  

- части 3 статьи 55 в части организации обучения учащихся по адаптированной 

программе (для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений (классов) 

V I I I  вида) без письменного согласия родителей;  

- части 5 статьи 41 в части организации обучения учащихся на дому без заявления 

родителей (законных представителей);  

- пункта 1 части 2 статьи 61 в части отчисления учащихся из учреждения без 

заявления родителей (законных представителей).  

2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7 -ФЗ «О некоммерческих организациях»:  

пункта 3.3 статьи 32 в части обеспечения открытости и доступно сти документов: 

свидетельства о государственной регистрации муниципального учреждения: решения 

учредителя о создании учреждения, решение учредителя о назначении руководителя 

государственного (муниципального) учреждения, сведения о проведенных в отношении 

муниципального учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации»:  

- подпункта а пункта 3 в части размещения на официальном сайте образовательной 

организации информации об учредителе образовательной организации, о режиме работы 

образовательной организации, о графике работы, о структуре и об органах управления 

образовательной организации: наименование органов управления, сведения о наличии 

положений об органах управления  



с приложением копий указанных положений (при их наличии); об уровне образования, о 

формах обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы, об описании основной образовательной программы основного общего 

образования с приложением ее копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложе нием их копий (при 

наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о персональном составе педагогических работников (не 

указаны данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, 

общий стаж работы, стаж работы по специальности);  

- подпункта б пункта 3 в части размещения на официальном сайте образовательной 

организации копий плана финансово -хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона (регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления), правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, коллективного договора.  

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в части:  

содержания программ отдельных учебных предметов, в том числе обеспеченности 

учебным, учебно-практическим, лабораторным оборудованием, печатными пособиями, 

цифровыми образовательными ресурсами, техническими средствами обучения, системами 

средств измерения;  

планируемых результатов освоения программ отдельных учебных предметов 

основных образовательных программ образовательного учреждения;  

требований к уровню подготовки обучающихся по учебным предметам федерального 

государственного образовательного стандарта;  

обеспечения учебным, программно-методическим, учебно-практическим, 

лабораторным оборудованием. печатными пособиями. цифровыми образовательными 

ресурсами, техническими средствами обучения, системами средств измерения.  

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03 .2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в части содержания учебных планов (2012 -2013; 2013-2014 уч. гг.) основного, 

среднего общего образования.  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»:  

- пункта 10 в части размещения на официальном сайте общеобразовательной 

организации (учреждения) в сети «Интернет» копии распорядительного акта органов 

местного самоуправления муниципального района о закреплении территории;  
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