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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 мер, предусмотренных  частью 
9  статьи 93 Федерального  закона «Об образовании в 
Российской Федерации»  

 (часть 2 статьи 93 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации») 

 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Стандарт является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, 

независимо от формы получения образования и формы 

обучения 
 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» 



Стандарт включает в себя 

Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 

образования; 

Требования к структуре основной образовательной 
программы начального общего образования, в том 
числе требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной 
образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. 



Начальное общее образование может быть получено: 

 

 

 

     в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); 

     вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

 

    Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

     Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

      В образовательной организации, реализующей интегрированные 

образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

условия для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в 

области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального 

образования в области искусств. 



Основанием для проведения проверок  является 

•Ежегодный план проведения проверок 
юридических лиц 

плановых 

• Установлены 

• Статьей 10 Федерального закона №294-ФЗ 

• "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля« ; 

• Статьей 93 Федерального закона №273-ФЗ 

• «Об образовании в  Российской Федерации» 

внеплановых 



Основанием для проведения внеплановых 

проверок  является 

 

 

 

 

а) поручения Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, требование прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 

б) выявление уполномоченным органом нарушения требований 

законодательства об образовании при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

 

в) выявление уполномоченным органом нарушения требований 

законодательства об образовании, в том числе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, на основе данных 

мониторинга в системе образования, предусмотренного статьей 97 

Федерального закона №273-ФЗ . 



Административный регламент исполнения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по 

осуществлению федерального государственного контроля качества образования 

 
 

 

 

Должностные лица уполномоченного органа имеют право: 
 

 а) посещать организацию при предъявлении копии распорядительного акта 

уполномоченного органа о проведении проверки и служебного удостоверения; 

б) запрашивать от организации документы и иные сведения, представление которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, по вопросам, 

подлежащим проверке; 

в) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, осматривать территорию, а также используемые организацией 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование; 

г) проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;  

д) проводить оценку знаний и умений обучающихся путем проведения 

контрольных/оценочных процедур в различных формах; 

е) проводить беседы с обучающимися организации, их родителями (законными 

представителями), работниками организации по вопросам, подлежащим проверке. 

Беседы с несовершеннолетними обучающимися проводятся в присутствии их 

родителей (законных представителей); 

ж) проводить анализ информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 



Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования 

 

 

 

 В ходе документарной проверки  

          рассматривается имеющаяся в уполномоченном органе 

информация о деятельности организации по вопросам, подлежащим 

проверке, в том числе акты предыдущих проверок уполномоченного 

органа и иные документы о результатах осуществленной в отношении 

этой организации уполномоченным органом государственной функции, а 

также информация, размещенная на официальном сайте 

образовательной организации; 

         проводятся анализ и экспертиза документов и материалов, 

характеризующих содержание и качество подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

в организации, включая анализ результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

аттестации выпускников организации. 

 

 



Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования 

 

 

 

. В ходе выездной проверки проводится 

     оценка знаний и умений обучающихся путем проведения 

контрольных/оценочных процедур в различных формах; 

    анализ документов и материалов, характеризующих деятельность 

организации в части содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам федеральным государственным образовательным 

стандартам, и устанавливает их соответствие, в том числе анализ 

результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, государственной итоговой аттестации 

выпускников организации и анализ качества подготовки обучающихся; 

    наблюдение за ходом образовательного процесса. 

 При устранении выявленного несоответствия в период проведения 

проверки в акт проверки вносится соответствующая запись об 

устранении выявленного несоответствия в присутствии 

должностного лица, уполномоченного на проведение проверки. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

 
 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания и 

подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам начального 

общего образования федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема 

основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Отсутствие в основной 

образовательной программе 

части, формируемой участниками  

образовательных отношений, 

указывает на несоответствие 

содержания требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Несоответствие обязательной 

части и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, их показателям 80% и 

20% указывает на несоответствие 

содержания и качества 

подготовки обучающихся 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования должна 

содержать три раздела: 

целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

1.пояснительную записку; 

2. планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования; 

3. систему оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования. 

 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

Отсутствие одного из 

раздела или подраздела в 

основной образовательной 

программе указывает на 

несоответствие содержания 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

1. программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

2. программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

4. программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Отсутствие одного из 

раздела или подраздела в 

основной образовательной 

программе указывает на 

несоответствие содержания 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Организационный раздел определяет 

общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего 

образования; 

2. план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график; 

3. систему условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего 

образования и план внеурочной 

деятельности являются основными 

организационными механизмами 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

Основная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

 

Отсутствие одного из 

раздела или подраздела в 

основной образовательной 

программе указывает на 

несоответствие содержания 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 

 



Практика реализации  











Требования, установленные 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам 

В целях обеспечения 

индивидуальных 

потребностей обучающихся в 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

предусматриваются: 

учебные курсы, 

обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

      Отсутствие в образовательной 

программе начального общего 

образования учебных курсов, 

обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные, указывает на 

несоответствие содержания 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

       Отсутствие в образовательной 

программе начального общего 

образования внеурочной 

деятельности указывает на 

несоответствие содержания 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки обучающихся 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Пояснительная записка должна 

раскрывать: 

1) цели реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования, 

конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования и 

состава участников образовательных 

отношений конкретной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3) общую характеристику основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

4) общие подходы к организации 

внеурочной деятельности. 

Основная 

образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования, 

пояснительная 

записка 

целевого 

раздела 

 

      Отсутствие в 

пояснительной записке 

образовательной программы 

начального общего 

образования хотя бы одного 

из установленных элементов, 

указывает на несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

анализируемой программе  

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной 

образовательной программы начального 

общего образования организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) являться содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

пояснительная 

записка 

целевого 

раздела 

 

Отсутствие в целевом 

разделе основной 

образовательной 

программы 

планируемых 

результатов указывает на 

несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

анализируемой 

программе требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную 

деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и 

формирование универсальных учебных 

действий; 

 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

пояснительн

ая записка 

целевого 

раздела 

 

Отсутствие в целевом 

разделе основной 

образовательной программы 

система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

анализируемой программе 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

3) обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального 

общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений 

обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального 

общего образования) и оценку 

эффективности деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений 

обучающихся. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

пояснительная 

записка 

целевого 

раздела 

 

Отсутствие в целевом 

разделе основной 

образовательной программы 

система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

анализируемой программе 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Учебный план начального общего 

образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и 

распределение по периодам 

обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают 

преподавание и изучение 

государственного языка Российской 

Федерации, возможность 

преподавания и изучения 

государственных языков республик 

Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

организацио

нный раздел 

Отсутствие части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, в учебном плане или 

несоответствие их показателям 80% 

и 20% указывает на несоответствие 

содержания и качества подготовки 

обучающихся по аккредитованной 

образовательной программе 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования. 

Отсутствие часов для изучения 

государственного языка Российской 

Федерации указывает на 

несоответствие содержания и 

качества подготовки обучающихся по 

аккредитованной образовательной 

программе требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 





Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Обязательные предметные 

области:  

Русский язык и литературное 

чтение,  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке,  

Иностранный язык,  

Математика и информатика,  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир),  

Основы религиозных культур и 

светской этики,  

Искусство,  

Технология,  

Физическая культура. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 

организацио

нный раздел 

Отсутствие одной из предметных 

областей в учебном плане 

указывает на несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

аккредитованной 

образовательной программе 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Основные задачи реализации 

содержания предметных 

областей: 

 
Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в содержании 

рабочих программ возможности 

решения основных задач, 

установленных федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

аккредитованной образовательной 

программе требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам 

Основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на 

родном языке. 

Основная 

образователь

ная 

программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в содержании 

рабочих программ возможности 

решения основных задач, 

установленных федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования, указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

аккредитованной образовательной 

программе требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Основная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в 

содержании рабочих программ 

возможности решения основных 

задач, установленных 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

указывает на несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

аккредитованной 

образовательной программе 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

Математика и информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в 

содержании рабочих 

программ возможности 

решения основных задач, 

установленных 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования, 

указывает на 

несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

аккредитованной 

образовательной 

программе требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России. 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в 

содержании рабочих 

программ возможности 

решения основных задач, 

установленных 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования, 

указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся 

по аккредитованной 

образовательной 

программе требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основная 

образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования, 
Рабочие 

программы 

учебных 

предметов.  

Отсутствие отражения в 

содержании рабочих 

программ возможности 

решения основных 

задач, установленных 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования, 

указывает на 

несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся по 

аккредитованной 

образовательной 

программе требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Учебный план 

начального общего 

образования.  

Выявление факта о 

количестве учебных занятий 

за 4 учебных года менее 2904 

часов указывает на 

несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

аккредитованной 

образовательной программе 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  

подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

В целях обеспечения 

индивидуальных 

потребностей обучающихся 

часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для 

углубленного изучения 

отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, 

обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Учебный план 

начального общего 

образования.  

Отсутствие в части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

учебных занятий для 

углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

учебных занятий, 

обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные, указывает 

на несоответствие содержания 

подготовки обучающихся по 

аккредитованной образовательной 

программе требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования. 



Требования, установленные 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования 

Материалы и 

документы, подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия содержания  подготовки 

обучающихся федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

сопровождается 

поддержкой тьютора 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

Индивидуальные 

учебные планы 

(при наличии). 

Локальный 

нормативный акт,  

регламентирующи

й порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе 

ускоренного 

обучения, в 

пределах 

осваиваемых 

образовательных 

программ. 

Штатное 

расписание, 

распорядительные 

акты  

Отсутствие в штатном расписании штатной 

единицы тьютора не позволяет реализовывать 

индивидуальные учебные планы. 

Примечание: 

Индивидуальный учебный план - учебный 

план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план 

разрабатывается на основе учебного плана 

организации с целью развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Индивидуальные учебные планы 

разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном 

образовательной организацией. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров 

содержания образования при получении 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий. 

Отсутствие одного из 

компонентов 

программы 

формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся указывает 

на несоответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, 

курса; 

3) тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Отсутствие рабочей 

программы по 

одному из учебных 

предметов указывает 

на несоответствие 

содержания и 

качества подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования. 













Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Отсутствие рабочей 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

указывает на 

несоответствие 

содержания и 

качества подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

должна содержать  

перечень планируемых результатов 

воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, 

моделей поведения младших школьников; 

рекомендации по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры;  

рекомендации по ознакомлению с 

общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран;  

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся. 

Отсутствие одного из 

компонентов 

программы духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся указывает 

на несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

рекомендации по формированию у 

обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности;  

рекомендации по развитию 

коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации;  

рекомендации по формированию и 

расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания 

обучающихся. 

Отсутствие одного из 

компонентов 

программы духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся указывает 

на несоответствие 

содержания подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна содержать: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе; 

2) направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Отсутствие одного из 

компонентов 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни указывает на 

несоответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

3) модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности 

деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Отсутствие одного из 

компонентов 

программы 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни указывает на 

несоответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Требования, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые 

несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего 

образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Основная 

образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я. 

Программа 

коррекцио

нной 

работы. 

Отсутствие одного 

из компонентов 

программы 

коррекционной 

работы указывает 

на несоответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые 

несоответствия 

содержания  

подготовки 

обучающихся ФГОС  

описание специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального 

общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я. 

Программа 

коррекцион

ной работы. 

Отсутствие 

одного из 

компонентов 

программы 

коррекционной 

работы указывает 

на несоответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального 

общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

Материалы и 

документы, 

подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые 

несоответствия 

содержания  

подготовки 

обучающихся ФГОС  

План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах 

как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования. 

План внеурочной 

деятельности. 

Отсутствие 

одного из 

компонентов 

указывает на 

несоответствие 

содержания и 

качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального 

общего 

образования. 





Требования, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся ФГОС  

План внеурочной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования. План 

внеурочной 

деятельности. 

Отсутствие одного из 

компонентов 

указывает на 

несоответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования. 



Требования, установленные федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и документы, 

подлежащие экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся ФГОС  

Календарный учебный график должен 

определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования. 

Календарный 

учебный график. 

Календарный учебный 

график анализируется на 

соответствие 

(несоответствие) 

требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. в 

части содержания. 

Календарный учебный 

график разрабатывается 

на весь срок освоения 

образовательной 

программы ( на 4 года) 





Требования, установленные 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования 

Материалы и документы, подлежащие 

экспертизе 

Выявляемые несоответствия 

содержания  подготовки 

обучающихся ФГОС  

Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

1. Документы, содержащие 

информацию об индивидуальном 

учете результатов освоения 

обучающимися образовательной 

программы, предусмотренные 

локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(классные журналы, журналы 

факультативных и элективных 

учебных предметов и иные 

документы). 

2. Материалы внутренней системы 

оценки качества образования. 

3. Результаты промежуточной 

аттестации за весь период освоения 

образовательной программы. 

Представленные 

документы и материалы 

анализируются с целью 

установления  

соответствия 

(несоответствия) качества 

подготовки обучающихся 

по аккредитованным 

образовательным 

программам требованиям, 

установленным 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования. 



Выявляемые несоответствия 

 

 

 

1. Отсутствие в основной образовательной программе части, 

формируемой участниками  образовательных отношений,  

2. Несоответствие обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, их показателям 80% и 20%  

( начальное общее образование); 

3. Отсутствие одного из раздела или подраздела в основной 

образовательной программе; 

4. Отсутствие в образовательной программе учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

5. Отсутствие в целевом разделе основной образовательной 

программы система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы; 

6. Отсутствие одной из предметных областей в учебном плане; 

7. Отсутствие рабочей программы по одному из учебных предметов; 

8. Отсутствие рабочей программы курсов внеурочной деятельности. 

 

 



Система мер, применяемая при выявлении 

несоответствий 

 

 

 

В случае выявления несоответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам орган по 

контролю и надзору в сфере образования 

       приостанавливает действие государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки и 

         устанавливает срок устранения выявленного 

несоответствия.  

Указанный срок не может превышать шесть месяцев 
 



 

 

 

До истечения срока устранения выявленного несоответствия 

орган по контролю и надзору в сфере образования должен быть 

уведомлен организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, об устранении выявленного несоответствия с 

приложением подтверждающих документов.  

В течение тридцати дней после получения уведомления орган 

по контролю и надзору в сфере образования проводит проверку 

содержащейся в уведомлении информации об устранении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

выявленного несоответствия.  

Действие государственной аккредитации возобновляется по 

решению органа по контролю и надзору в сфере образования со 

дня, следующего за днем подписания акта, устанавливающего 

факт устранения выявленного несоответствия. 
 



  

 

 

 

В случае, если в установленный органом по контролю и 

надзору в сфере образования срок организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, не 

устранила выявленное несоответствие, орган по контролю и 

надзору в сфере образования лишает организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 

государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 
 

 



Спасибо  
за внимание! 
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