
Практика государственной регламентации 

образовательной деятельности образовательных 

организаций города Москвы в свете реализации 

Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации».   

 

Типовые нарушения, допускаемые образовательными 

организациями (дошкольными отделениями) 

города Москвы. 



 

 

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 ч. 1 ст. 101 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»  

 

не заключены договоры об оказании платных 

образовательных услуг  

 

в договорах об оказании платных образовательных услуг 

не указываются вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы, 

________________(и иная информация)  

 



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.3 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

в договорах об оказании платных образовательных услуг 

не указана полная стоимость платных образовательных 

услуг и (или) порядок их оплаты 

 

увеличена стоимость платных образовательных услуг 

после заключения договора и в течение срока действия 

договора (за исключением официального уровня 

инфляции) 

 

 



 

 

В нарушение ч. 4 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 15 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

 

сведения, указанные в договоре об оказании 

платных образовательных услуг, не соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

на дату заключения договора 

 

 

 



 

 

В нарушение ч.8 ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

 

договор об оказании платных образовательных 

услуг расторгнут в одностороннем порядке 

образовательной организацией по основаниям, не 

предусмотренным договором 

 
(в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося) 

 

 



 

 

В нарушение ч. 1 ст. 33 Закона РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей» 

 

 

реализуемые платные образовательные услуги не 

имеют сметы (калькуляции, стоимости) при 

наличии требования потребителей 

 

 



 

 

В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

в образовательной организации (на сайте 

образовательной организации) отсутствуют (не 

размещены) локальные нормативные акты и (или) 

документы: _________________ 

 

(согласно приложению)  

 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт и (или) иной 

документ 

Пункт, часть, статья 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение о структурном подразделении ОО  

 

Части 2 и 4 статьи 27 

 

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 и (или) иной 

документ 

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 проведение 

самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в ОО 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образцы 

договоров об оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе  

Пункт 4 части 2 статьи 29 

Документы, регламентирующие порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОО и 

обучающимися 

часть 2 статьи 30 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт и (или) иной 

документ 

Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
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 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ 

Пункт 5 части 3 статьи 47 

Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования или за 

счет средств физических и (или) юридических 

Часть 2 статьи 53 



 
 
 
 

 

Локальный нормативный акт и (или) иной 

документ 

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 и (или) иной 

документ 

Пункт, часть, статья 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

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 

Документ, регламентирующий порядок 

формирования аттестационной комиссии в целях 

подтверждения педагогических работников 

занимаемым ими должностям 

Часть 2 статьи 49 

Документ, регламентирующий основания и 

порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг 

Часть 5 статьи 54  



 

 

В нарушение ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

«Образовательная организация в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям не создала аттестационную комиссию» 

 

 

 
Для сведения: Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы (п. 9 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н). 

  

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 

В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

разделы 3 и 4 Положения о педагогическом совете 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

города Москвы предусматривают компетенцию и порядок 

формирования педагогического совета. 

 

Рекомендация: не дублировать положения устава и (или) не 

предусматривать в локальных нормативных актах вопросы, 

подлежащие регламентации в уставе  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 

В нарушение части 1 и части 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Положение о порядке приема и 

отчисления обучающихся в дошкольном образовании 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы предусматривает основания 

для отчисления воспитанников по основаниям, не 

предусмотренным законодательством. 

 

Комментарий: Частью 1 и 2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для 

прекращения образовательных отношений 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

... 

 

 

 

 

 

 

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» и Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» отчет о результатах самообследования Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Москвы не содержит: 

 

-показатели и (или) анализы показателей деятельности образовательной 
организации; 

 

- оценку образовательной деятельности, системы управления организации, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования.  
 

 

 



 

Задать интересующий вопрос или записаться на бесплатную 
консультацию возможно: 

 

по e-mail:  

FeklinSI@mgpu.ru    

sergeyfeklin@gmail.com    

 

по телефону:  

8(495)951-71-44 

 

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


