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часть 2. Под федеральным государственным контролем 
качества образования понимается деятельность по 

оценке соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 

федеральным государственным образовательным 
стандартам посредством организации и проведения 

проверок качества образования и принятия по их 
результатам предусмотренных ч. 9 ст. 93 мер.  

 
 

 

 
 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Статья 93. Государственный контроль (надзор)  

в сфере образования 



 

 

 

 
 

 

 
 

ФГ ККО  
 

Образовательные программы  
начального общего образования,  
основного общего образования,  
среднего общего образования 

 

Образовательные программы  
 среднего профессионального образования 

- программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов 
среднего звена  

 



Несоответствие 
содержания  
и качества  
подготовки  

обучающихся  
по ОП 
ФГОС 

 
 
 

Приостановка  

действия 

государственной  

аккредитации 

на срок не более 6 месяцев   
 

Распорядительный акт  
органа по  

Контролю и надзору 
 

ОРГАН  
ПО  

КОНТРОЛЮ  
И НАДЗОРУ 

В 
СФЕРЕ  

ОБРАЗО- 
ВАНИЯ 

 

273-ФЗ статья 93 часть 9  



 

ОКиН 

Возобновляется 

действие 

государственной  

аккредитации 
 
 

Проверка  

органом  

по контролю  

и надзору 

отчета.   
30 дней 

Акт   

проверки  

органа по  

контролю  

и надзору  

Организация  

устранила  

нарушение. 

Отчет.  

273-ФЗ статья 93 часть 9  

Организация  

не устранила  

нарушение. 

  

ОКиН 

Лишение  

государственной  

аккредитации 
 
 



 
 

 

 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ  
    «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
    «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

 
 Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 

N553-П «Об Административном регламенте исполнения 
государственной функции "Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (за исключением организаций, указанных в 
п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 29.12.2012  N273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации")"  



 
 

 

 
 

 Министерство образования  
                                            и науки Российской Федерации 
 Приказ от 30 августа 2013 г. N 1015 
  
« Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, 

от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734)  
 
 

начальное общее, основное общее,  
среднее общее образование 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта   2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»  

    (ред. от 23.06.2015); 
 
 
 

 
 
 

начальное общее, основное общее,  
среднее общее образование 

 



 
 

 

 
 

 
 приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 17 декабря   2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644))  

 
начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование 
 

 приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507))  
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 Министерство образования и науки  
                                                         Российской Федерации 
  
Приказ от 14 июня 2013 г. № 464  
(в ред. приказов  Минобрнауки России  
от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580) 
  

                «Об утверждении порядка организации и                                
 осуществления образовательной деятельности по                                 

          образовательным программам среднего   
        профессионального образования»  

 
 
 

среднее профессиональное образование 



 
 

 

 
 

              

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 2 августа 2013 г. N 898 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

270802.08 МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247) 

   
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

среднее профессиональное образование 



 

 

Проверки  

проводятся в  соответствии с   

Планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ,   

утвержденным Министром образования и науки 

Челябинской области и согласованным с  

прокуратурой Челябинской области  

 

 

 

 

 



    формировании экспертного сообщества и привлечения 
экспертов к проведению проверок;  
    отработки механизма взаимодействия Министерства 
образования и науки  Челябинской области с Учредителем 
образовательных организаций и принятию совместных 
мер по исполнению рекомендаций; 
    подготовки к проведению тестирования в рамках 
контроля качества образования с применением 
стандартизированных  заданий. 
 
 
 

В 2015 году Управление по надзору и контролю в 
сфере образования в осуществлении ФГККО 
сосредоточило свою деятельность на: 



Задачи проверки: 
 

оценка соответствия содержания образования требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов при 
организации образовательного процесса; 

оценка условий реализации основных образовательных 
программ; 

 
 
оценка соответствия качества подготовки обучающихся 
по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
 

 

1 

3 

2 



Задачи проверки: 
 

 
оценка результатов освоения основных образовательных программ; 

 
 

принятие мер, предусмотренных частью 9 статьи 93 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
для устранения несоответствий, в случае их выявления. 
 

 

4 

5 



1) регламентации деятельности образовательной организации;     

2) соответствию содержания образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов посредством анализа 

содержания основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, реализуемых 

образовательными организациями, анализ условий реализации 

образовательных программ: 

- учебно-методическая документация, утвержденный список учебников, 

используемых в образовательном процессе, наличие библиотечно-

информационных ресурсов; 
 

 

При проведении  мероприятия по контролю качества образования  
специалистами отдела государственной аккредитации  

и привлеченными экспертами осуществляется анализ документов по: 



- содержание сайта образовательной организации в сети Интернет; 

перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

- учебные кабинеты, помещения и территории для проведения 

практических и лабораторных занятий, оснащенность учебными, 

лабораторными компьютерными и техническими средствами обучения; 

- сведения об укомплектованности штатов, график прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических работников, документы, 

подтверждающие образовательный ценз и уровень квалификации 

педагогических работников. 

При проведении  мероприятия по контролю качества образования  
специалистами отдела государственной аккредитации  

и привлеченными экспертами осуществляется анализ документов по: 
 

 



В течение 2015 года в соответствии  

с Планом проверок Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования запланировано 

проведение плановых выездных проверок в 

отношении 72 общеобразовательных организаций. 

  

  



В течение 2016 года в соответствии  

с Планом проверок Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования запланировано 

проведение 147 проверок в отношении  

139 общеобразовательных организаций и  

8 профессиональных образовательных организаций. 

(70 выездных и 77 документарных проверок) 

  

  



 

 

 

1 

• Приказ 

2 

• Проверка 

3 

• Акт 

№ 294-ФЗ  



Приказ  

Изучение 
информации 

Проверка Акт 

Приказ об 
утверждении 

отчета  
 

Отчет о 
проведении 
проверки 

Письмо 
Учредителю  

Информация 
от 

Учредителя 

 

Изучение 
информации 

 

План 

проверок 

на 

следующий 

год  

http://smiles.33b.ru/smile.127289.html


2012  
2013 

2014  
2015 

2016 

город  Муниципальное                                         
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13» 

  Л   Н ККО 



Федеральный государственный контроль качества образования 

проводился в отношении образовательных организаций 

городов: Златоуста, Магнитогорска, Чебаркуля, Челябинска, 

муниципальных районов: Варненского, Еткульского, Катав-Ивановского, 

Кизильского, Кунашакского, Пластовского, Увельского, Чесменского. 





 

Рекомендации образовательным организациям по итогам Федерального 

государственного контроля качества образования 

 
1. Привести структуру образовательных программ в соответствие с требованиями  
пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 
образовательных стандартов.  
2. Привести условия реализации образовательных программ в соответствие с 
требованиями ФГОС. 
3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся в соответствии с нормативными документами. 
4. Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.  
5. Привести структуру и содержание сайта организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствие с требованиями.  
 
 



 
 
 

ТИПИЧНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ  
ФГ ККО 

 
 
 
 



 
 доработать сайт в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10 июля 2013 г. № 582;  

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  

от 29 мая 2014 г. № 785. 

 
 
 



 
 доработать Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле 
успеваемости обучающихся с целью приведения использования понятий: 

«текущий контроль успеваемости», «промежуточная аттестация», 
«итоговая оценка» в соответствие с требованиями ст. 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и  государственными 
образовательными стандартами общего образования; в соответствии с 

доработанными положениями определить формы промежуточной 
аттестации обучающихся в учебных планах, сроки промежуточной 

аттестации в календарных учебных графиках соответствующих 
образовательных программ; 

  
 
 



 
 доработать образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507)) в части: коррекционной работы, 

системы условий реализации ООП НОО (кадровые, материально-
технические, учебно-методические, оценочные материалы, сетевой 

график) с учетом особенностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
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 доработать образовательную программу основного общего образования 

(далее - ОП ООО) в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1644)) в части: коррекционной работы, системы условий 
реализации ООП ООО (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, оценочные материалы, сетевой график) с учетом 
особенностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 ст. 2 ч.9 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

 
 
 



 
 О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А   

1. Титульный лист 
2. Содержание 

3. Учебный план  
4. Календарный учебный график  

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  
6. Оценочные средства 

7. Методические материалы 
8. Система условий реализации образовательной программы (учебно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-
техническое обеспечение и др.) 

9. Иные компоненты 
 
 
 



 
 

 

 
 

 П. 12 Порядка организации и  осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»  
(Приказ от 14 июня 2013 г. № 464 Министерства образования и науки РФ) 

Образовательная программа среднего профессионального образования  

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся.  

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся  

и формы их промежуточной аттестации. 

     
    среднее профессиональное образование 



 
 использовать учебники и учебные пособия по учебным предметам, 

факультативам вариативной части учебного плана 5-9 классов из 
Федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 (факультатив «Краеведение» в 7-8 классах обеспечен 
учебниками и учебными пособиями, не входящими в федеральный 

перечень учебников); 
 
 

 
 
 



 
  

обеспечить выполнение учебного плана в полном объеме  
(в 2014-2015 учебном году выполнение учебного плана  

в 4-ых классах составило  - ______ %;      
 в 9-ых классах – ___________ %; 
в 11-х классах - ___________ %); 

 
 

 
 
 



 
  

обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации через освоение 

педагогическими работниками дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности (курсы повышения 
квалификации, курсы переподготовки) не реже чем один раз в три года; 

 

 
 
 



 
  

доработать программы курсов внеурочной деятельности в части 
определения форм организации учебных занятий с учетом примерного 

плана внеурочной деятельности, рекомендованного примерной основной 
образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  
(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 

 
 
 



 
  

привести учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование в 
соответствие с реализуемыми рабочими программами по учебным 

предметам «Технология», «Химия»; оформить документы на 
использование спортивного зала, ………….   для проведения уроков по 
учебному предмету «Физическая культура», ……………  в соответствии с 

действующим законодательством; 
  
 
 

 
 
 



 
  

 
 

обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 
образования в соответствии с утвержденным в образовательной 
организации Положением о внутренней системе оценки качества 

образования с целью повышения качества образования обучающихся (по 
результатам годовых контрольных работ в 2014/2015 учебном году, 

выбранных в качестве форм проведения промежуточной аттестации, 
абсолютная успеваемость в 5-8 классах составила  

по русскому языку 88%,  
по математике - 83%); 

 
 
 

 
 
 



 
  

 
 

разработать адаптированную общеобразовательную программу 
начального общего образования в соответствии с требованиями (приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 . № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; привести личные дела обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствие с нормативными 
требованиями (обязательное наличие письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся на обучение по 
адаптированным общеобразовательным программам); 

 
 
 
 

 
 
 



Федеральный закон №273–ФЗ 

Статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации 

Постановление Правительства РФ  

от 10 июля 2013 г. N 582  

Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации 

 

 



Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования 

от 29 мая 2014 № 785 

 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем 

информации» 

 

 



 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июля 2015 г. N 26 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" 

 
 
 
 
 

 



Варианты программ образования <*> 

N 

п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся 

9. 

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

- - 12 5 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ (ГРУПП)  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 



Примечание: <*> варианты программ: 
 - 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения; 

 - 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в 
пролонгированные сроки обучения; 

 - 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для 
обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством 
аутистического спектра и умственной отсталостью); 
 - 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 
содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 
дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для 
обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми 
и множественными нарушениями развития)). На основе данного варианта программы 
образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу 
развития (СИПР) 
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ЛОКАЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС  
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 Локальный акт представляет собой 
основанный на законодательстве 
официальный правовой документ, принятый 
в установленном порядке компетентным 
органом управления образовательной 
организации и регулирующий отношения в 
данной образовательной организации. 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 ПРИЗНАКИ ЛОКАЛЬНОГО АКТА: 
 

1. ЛОКАЛЬНОСТЬ -  акт действует только в пределах данной организации.  
 
2. ЗАКОННОСТЬ - локальный акт всегда основан на законодательстве в 
широком смысле этого слова, т.е. не только на федеральных законах и законах 
субъекта Российской Федерации, но и на подзаконных нормативных актах. 
 
3. ФОРМАЛИЗОВАННОСТЬ –  
      1) локальный  акт  -  официальный правой акт, т.е. письменный документ, 
содержащий необходимые реквизиты: наименование, отражающее форму акта 
и его краткое содержание, дата издания, порядковый (регистрационный) 
номер, подпись уполномоченного должностного лица, в необходимых случаях 
визы согласования и печать образовательной организации. 
       2) локальный акт должен быть  принят компетентным органом управления  
организации. Разграничение полномочий между руководителем организации 
и органами самоуправления определяется уставом образовательной 
организации. 
 
4.  ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ - обеспечивается наличием контроля за 
исполнением локального акта организации  и наличием ответственности за его 
неисполнение 

 



 
 

 

 
 

  
 
 В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном её уставом. 
 Локальные нормативные акты принимаются по основным вопросам 
образовательной деятельности. Это акты, регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, 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. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 При принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся и работников, 
учитывается мнение советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся, а также 
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
например, ст. 8 и 372 Трудового кодекса РФ, 
представительных органов работников (при наличии таких 
органов). 

 
 
 
 
 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz


 
 

 

 
 

  
 

 Наряду с положениями ст. 30 Федеральный закон № 273-
ФЗ прямо указывает, какие вопросы подлежат урегулированию 
локальными нормативными актами. Данные акты определяют 
(устанавливают, регламентируют, закрепляют): 
Язык, языки образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по реализуемым ею 
образовательным программам (ч. 6 ст. 14); 
Права и законные интересы обучающихся, законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогов 
(ч. 6 ст. 26); 
Структурные подразделения образовательной организации (ч. 2 
ст. 27); 
 

 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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 Документы, подтверждающие обучение в организации, 
если форма документа не установлена Законом (ч. 4 ст. 33); 
Порядок реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение (п. 3 ч. 1 ст. 34); 
Порядок участия обучающего в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в формировании 
содержания своего профессионального образования (п. 4 ч. 1 ст. 
34); 
Порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации (п. 21 ч. 1 ст. 34); 
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 Порядок зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность  
(п. 7 ч. 1 ст. 34); 
Дополнительные академические права и меры социальной 
поддержки, предоставляемые обучающимся  
(п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34); 
Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом (ч. 4 ст. 34); 
Размеры и порядок материальной поддержки обучающимся в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования (ч. 15 ст. 36); 
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 Порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади 
обучающемуся по основным образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования по очной 
форме обучения жилого помещения в общежитии, размер платы 
за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 
(части 1, 3 ст. 39); 
Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и исполнения принятых решений  
(ч. 6 ст. 45); 
Порядок доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам (п. 7 ч. 3 ст. 47); 
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 Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами образовательной 
организации-работодателя (п. 8 ч. 3 ст. 47); 
 Нормы профессиональной этики педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 47); 
 Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 
учебного года (ч. 6 ст. 47); 
 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников (в соответствии с требованиями трудового законодательства) 
(ч. 7 ст. 47); 
 Порядок аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям (в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации) (ст. 49); 
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 Права, обязанности и ответственность работников 
организаций (помимо педагогов) (ст. 52); 
 Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг (ч. 5 ст. 54); 
 Условия приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами (ч. 5 ст. 55); 
 Правила приема граждан на обучение (в части, не 
урегулированной законодательством об образовании) (ч. 9 ст. 
56). 
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 Указанный перечень локальных нормативных актов не 
является исчерпывающим.  
 Образовательные организации обладают 
самостоятельностью в разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом (ч. 1 ст. 28). 
Если какой-либо из вопросов образовательной и иной 
деятельности образовательной организации нуждается в 
нормативном регулировании, т.е. требует установления правил, 
касающихся неопределенного круга лиц, то по такому вопросу 
следует принимать именно локальный нормативный акт. 
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 Копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 
закона № 273-ФЗ, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора размещаются 
на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» (ст. 29). 
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 При ФГККО анализируются локальные 
нормативные акты, регламентирующие:  

 
1. режим занятий обучающихся;  
2. формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
3. 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;  
4. функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

  
 
  

При ФГККО анализируются локальные 
нормативные акты, регламентирующие:  

 
- Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и 
дополнений в образовательные программы  образовательной 
организации. 
 - Положение о рабочей программе учебного предмета, 
модуля, курса. 

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Отдел  государственной аккредитации  

Управления по надзору и контролю в сфере образования  

Министерства образования и науки  

Челябинской области 

Приём: вторник, четверг 10.00 – 16.00 

г.Челябинск, ул.Елькина, 45 – А, каб. 508-2  

       Айткулова Любовь Викторовна (351)  264 – 58 – 04  

 Хохотва Галина Васильевна (351) 2 64 – 58 – 03 

 Костромцова Вероника Владимировна (351) 264 – 60 - 05 

 Елагина Екатерина  Михайловна (351) 264 – 59 – 06 

 Сиротина Галина Валерьевна (351)  264 – 59 – 05  

  Шабалин Андрей Анатольевич (351)  264 – 59 – 07   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


