
Формирование правовой компетенции 

руководителя образовательной организации 

по итогам их проверок  

в соответствии с Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»  

 



 

 

 
 

 

В нарушение ч. 7 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Организация проведения практики, предусмотренной 

профессиональной образовательной программой, 

осуществляется в иных организациях без заключения 

договоров с такими организациями» 

 

(проверки в отношении профессиональных 

образовательных организаций) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
В нарушение ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
«В договоре о сетевой форме реализации 

образовательных программ не указываются: 

 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности) 

 

- правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы 

 

- срок действия договора, порядок его изменения и 

прекращения» 

 

 

 

 

 



 

 

В нарушение ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

«В наименование образовательной организации 

не содержится указание на ее организационно-

правовую форму и (или) тип образовательной 

организации» 

 

 

 

 



 

 

В нарушение ч.2 ст. 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

 

«В образовательной организации не создана 

комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

 

 



 

В нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Педагогические работники образовательной организации 

не соответствуют обязательным требованиям Единого 

квалифицированного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №761н, а именно: не подтверждено 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» (иное)  

 



 

 

В нарушение ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

«В образовательной организации отсутствует 

структурное подразделение, обеспечивающие 

обучающихся питанием (столовая, иное), 

отсутствует договор на организации питания с 

иной организацией (индивидуальным 

предпринимателем), отсутствует отдельное 

помещение для приема пищи обучающимися». 

 

 



 

 

В нарушение п. ___ ч. 1 и п. ____ ч. 4 ст. 41 

Федерального закона № 273-ФЗ  

 
«В образовательной организации: 

- не осуществляется пропаганда и обучение навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда;  

- не организованы и не созданы условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом;  

- не проводится профилактика курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;  

- не осуществляется текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся;  

- не проводится расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации»  

 



 

 

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 


