
Формирование правовой компетенции 

руководителя образовательной организации 

по итогам проверок локальных нормативных 

актов в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»    

 



В нарушение ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 12 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

 

в договорах об образовании не указываются вид, 

уровень и (или) направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, __________(и иная 

информация)  

 



 

 

В нарушение ч. 10 ст. 79 и ч. 3 ст. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

в образовательной организации отсутствуют 

специальные образовательные программы, 

специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования  

 

(при наличии адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ) 

 

 



 

 
В нарушение ч. 2 ст. 30 и ч. 1, ч. 6, ч. 8 ст. 58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

учебный план не содержит формы промежуточной аттестации 

по всем предметам учебного плана  

 

локальные нормативные акты не регламентируют порядок 

прохождения промежуточной аттестации по предметам 

(дисциплинам) учебного плана 

 

не создана комиссия для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз 

 

обучающиеся при наличии академической задолженности не 

переводятся на следующий курс (в следующий класс) условно 

 



 

 

В нарушение ч. 2 ст. 30 и ч. 1, ч. 2 ст. 53 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

в образовательной организации отсутствуют 

распорядительные акты о приеме обучающихся  

 



 

 

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

в образовательной организации отсутствуют 

локальные нормативные акты _________________ 

 

(согласно приложению)  

 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
Положение о структурном подразделении ОО  

 

Части 2 и 4 статьи 27 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ОО Пункт 1 части 3 статьи 28 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств ОО 

Пункт 3 части 3 статьи 28 

Ежегодный отчет о результатах самообследования 

ОО 

Пункт 3 части 3 статьи 28 

Образовательная программа ОО Пункт 6 части 3 статьи 

28, статья 12 

Согласованная с учредителем программа 

развития ОО 

Пункт 7 части 3 статьи 

28 

Документы, регламентирующие правила 

приема обучающихся ОО 

Пункт 8 части 3 статьи 

28, часть 2 статьи 30, 

часть 9 статьи 55 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Правила приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами 

Часть 5 статьи 55 

Документы, регламентирующие текущий 

контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся ОО, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения, а 

также сроки ликвидации академической 

задолженности обучающихся 

Пункт 10 части 3 статьи 28, 

часть 2 статьи 30, части 1 и 5 

статьи 58 

Документы, регламентирующие поощрение 

обучающихся ОО за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности 

Пункт 10.1 части 3 статьи 28, 

пункт 26 части 1 статьи 34  



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Документы, регламентирующие индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ОО 

Пункт 11 части 3 статьи 28 

 

Документы, регламентирующие проведение 

самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в ОО 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Документы, регламентирующие организацию и 

проведение научных и методических 

конференций, семинаров в ОО 

Пункт 20 части 3 статьи 28 

Коллективный договор  Подпункт «д» пункта 3 части 

2 статьи 29, часть 7 статьи 47 

 Режим занятий обучающихся в ОО часть 2 статьи 30 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образцы 

договоров об оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе  

Пункт 4 части 2 статьи 29 

Документы, регламентирующие порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

часть 2 статьи 30 

Документы, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОО и 

обучающимися 

часть 2 статьи 30 

Документы, регламентирующие порядок выдачи  

документов, подтверждающих обучение в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

часть 4 статьи 33 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок, регламентирующий обучение 

обучающегося по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной 

программы 

Пункт 3 части 1 статьи 34 

Документ, регламентирующий зачет 
результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Пункт 7 части 1 статьи 34 

Документ, регламентирующий бесплатное 

пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной,  

научной базой ОО 

Пункт 20 части 1 статьи 34 

Порядок, регламентирующий пользование 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ОО  

Пункт 21 части 1 статьи 34 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Порядок, регламентирующий посещение 

мероприятий, которые проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

и не предусмотрены учебным планом 

Часть 4 статьи 34 

Документ, регламентирующий опубликование 

работ обучающихся в изданиях ОО на бесплатной 

основе 

Пункт 25 части 1 статьи 34 

Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения 

Часть 6 статьи 45 

Документ, регламентирующий участие 

педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ 

Пункт 5 части 3 статьи 47 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 
Порядок, регламентирующий бесплатное пользование 

педагогическими работниками ОО библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

Пункт 7 части 3 статьи 

47 

Порядок, регламентирующий пользование 

педагогическими работниками ОО образовательными, 

методическими и научными услугами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Пункт 8 части 3 статьи 

47 

Нормы профессиональной этики педагогических 

работников ОО 
Часть 4 статьи 47  



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок, регламентирующий пользование 

научными работниками ОО образовательными, 

методическими и научными услугами 

образовательной организации 

Пункт 4 части 2 статьи 50 

Трудовые договоры (служебные контракты) и 

должностные инструкции педагогических 

работников ОО 

Часть 6 статьи 47, часть 3 

статьи 52 

Документ, регламентирующий соотношение 

учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года 

Часть 6 статьи 47 

Документ, регламентирующий режим рабочего 

времени и времени отдыха педагогических 

работников 

Часть 7 статьи 47 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Расписания занятий Часть 7 статьи 47, часть 2 

статьи 37 

Документ, регламентирующий порядок 

формирования аттестационной комиссии в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым  ими должностям 

Часть 2 статьи 49 

Документ, регламентирующий основания и 

порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

Часть 5 статьи 54  

Документ, регламентирующий форму итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам 

Часть 14 статьи 76  



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт 
Пункт, часть, статья 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц 

Часть 2 статьи 53 

Порядок и форма проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования, основных профессиональных 

образовательных программ, по которым нет 

государственной аккредитации 

Часть 3 статьи 59  

Документ, устанавливающий образцы документов об 

образовании и (или) о квалификации, выдаваемый 

лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 

Часть 3 статьи 60 



 

 

Задать интересующий вопрос можно: 

по e-mail: sergeyfeklin@gmail.com   feklin@jurist.mgpu.ru 

по тел.: 8(495)951-71-44 

 

http://www.mgpu.ru/subdivision.php?subdivision=433 


