
Управление образования 

администрации Чердынского 

муниципального района 

Пермского края 

 

 

Справка 

о результатах  проверки МАОУ "Рябининская средняя общеобразовательная школа" "Механизмы 

обеспечения прав участников образовательных отношений при формировании образовательной 

программы". 

 

Цель: выполнение Плана работы Управления образования на 2016 год. 

Задачи: провести анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих деятельность 

МАОУ "Рябининская СОШ" по реализации прав участников образовательных отношений при 

формировании образовательной программы 

 
  Во исполнение Плана работы Управления образования согласно приказу № 102-ад от 

02.10.2016 г. «О проверке» были проведены следующие мероприятия: 

 

Перечень мероприятий по контролю Отметка о выполнении мероприятия 

Посещение образовательного учреждения 7 октября 2016 г. 

Анализ и экспертиза документов и материалов, 

характеризующих деятельность ОУ по вопросам, 

подлежащим проверке 

Анализ и экспертиза представленных 

документов 

Иное (перечислить) Анализ информации, размещѐнной на 

официальном сайте школы 

 

В ходе проведения экспертизы установлено: 

Показатели Рассматриваемые 

документы 

Результаты проверки 

Наличие документов 

институционального 

уровня, 

регламентирующих 

деятельность по 

обеспечению права 

участников 

образовательных 

отношений при 

принятии 

нормативных актов, 

затрагивающих 

права участников 

образовательных 

отношений 

Устав, утверждѐнный 

приказом Управления 

образования 

администрации 

Чердынского 

муниципального 

района Пермского 

края № 19-од от 22 

июля 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктом 3.6.1.4. закреплено право обучающихся на 

"выбор факультативных (необязательных для данного 

уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Школой (после получения основного общего 

образования)" 

Пунктом 3.12.1. закреплено право родителей "... 

выбирать до завершения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии <...> факультативные 

предметы, из перечня, предлагаемого Школой". 

Пунктом 3.24.5.  закреплено право работников Школы 

"на участие 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" 

В компетенции Родительских комитетов (классных и 

общешкольных) находится (п. 4.34 Устава)  

"обсуждение вопросов школьной жизни и принятия 

решений в форме предложений" 



 

 

 

 

 

К  компетенции педагогического совета относятся: 

(п. 4.25.2.) принимать программу развития, 

образовательные программы, годовой план 

работы Школы; 

(п. 4.25.3.) рассмотрение и принятие локальных 

нормативных актов Школы, затрагивающих права 

обучающихся, вопросы организации 

образовательного процесса 

 

Наличие в 

локальных 

нормативных актах 

институционального 

уровня норм, 

регламентирующих 

процессы учѐта 

мнения участников 

образовательных 

отношений  

1. Положение об 

Общешкольном 

родительском совете 

(принято на заседании 

общешкольного 

родительского 

собрания (протокол  

от 28.11.2015 г. № 1), 

утверждено приказом 

от 28.12.2015 г. № 

196-ад)  

  

2. Порядок выбора в 

МАОУ "Рябининская 

СОШ" родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся одного из 

модулей 

комплексного 

учебного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" (принято на 

педагогическом 

совете (протокол от 

22.06.2015 г. № 11) 

утверждено 

директором (приказ от 

23.06.2015 г.) 

 

3. Положение об 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся МАОУ 

"Рябининская СОШ", 

(рассмотрено 

Педагогическим 

советом (протокол № 

13 от 15.09.2014 г.), 

утверждено 

директором (приказ № 

п. 2.3 Устава закреплено право "содействие и 

обеспечение оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор модуля осуществлялся  родителями (законными 

представителями) учащихся. По выбору родителей 

(законных представителей) изучаются модуль 

"Основы светской этики".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктом 4.7. Положения  об организации внеурочной 

деятельности обучающихся закреплено право 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) участвовать в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 
 

 

 



150-од от 15.09.2014 

г.) 

 

4. Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

(принято на заседании 

педагогического 

совета (протокол от 

12.09.2016 г. № 14), 

утверждено 

директором (приказ от 

12.09.2016 г. № 146-

ад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Положение о 

Педагогическом 

совете (рассмотрено и 

принято на заседании 

педагогического 

совета (протокол от 

06.11.2015 г. № 15), 

утверждено 

директором (приказ от 

09.11.2015 г. № 160-

ад) 

 

6. Положение о 

Методическом совете 

МАОУ "Рябининская 

СОШ" (рассмотрено 

педагогическим 

советом (протокол № 

13 от 15.09.2014 г.), 

утверждено 

директором (приказом 

№ 150-од от 

15.09.2014 г.)  

 

7. Положение о 

структуре, порядке и 

утверждении 

 

 

 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся.  

2.9. Перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану обучающихся, не ликвидировавших 

в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, 

осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

2.10. В заявлении указываются срок, на который 

обучающемуся предоставляется индивидуальный 

учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей 

(законных представителей) по индивидуализации 

содержания образовательной программы 

(включение дополнительных учебных предметов, 

курсов, углубленное изучение отдельных 

дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

 

К компетенции Педагогического совета относится 

разработка и принятие образовательных программ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методический совет (п.2.4.) утверждает программы 

курсов по выбору, элективных курсов и социальных 

практик, предшкольной подготовки, летних 

образовательных программ, рабочие программы по 

образовательным предметам, программы 

внеурочной деятельности, кружков, реализуемых в 

МАОУ «Рябининская СОШ».  
 

 

 

 

 

4.3. ООП ОО разрабатывается рабочими группами, 

рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета, утверждается директором 

ОО. 



основной 

образовательной 

программы МАОУ 

"Рябининская СОШ" 

(принятого 

педагогическим 

советом (протокол  от 

22.06.2015 г. № 11), 

утверждено 

директором (приказом 

от 23.06.2015 г. № 93-

ад) 

 

8. Положение о 

порядке разработки, 

утверждения 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования 

МАОУ "Рябининская 

СОШ" (принято 

Педагогическим 

советов (протокол от 

22.06.2015 г. № 11), 

утверждено 

директором (приказ от 

23.06.2015 г. № 93-ад) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 3.3.Основные образовательные программы ОО 

разрабатываются рабочими группами, 

рассматриваются и принимаются на заседании 

педагогического совета, утверждается директором 

ОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие документов 

и материалов, 

подтверждающих 

работу с 

участниками 

образовательных 

отношений по учету 

образовательных 

потребностей и 

запросов 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) при 

формировании 

основных 

образовательных 

программ 

1. Протоколы 

заседаний 

Родительского совета 

 

 

 

2. Основные 

образовательные 

программы 

На заседаниях Родительского совета не 

рассматривались вопросы по формированию части 

учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса 

 

 

Мнение родителей при принятии ООП не 

учитывалось 

  

Наличие 

информационной 

среды ОУ по 

вопросам, 

подлежащим 

проверке 

Официальный сайт 

ОУ в сети Интернет 

 

 

http://ryabininososh.ucoz.ru/ 

http://ryabininososh.ucoz.ru/


В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований локальных 

актов: 

 

№ 

п/п 

Описание выявленного нарушения Установленные обязательные 

требования (пункт, статья закона 

нормативного правового акта) 

1. Уставом не предусмотрено создание  совета 

обучающихся с целью учѐта мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организации и 

при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы 

Нарушение ст. 26 ч. 6 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

2. В уставе отсутствуют нормы, определяющие 

полномочия и компетенции Общешкольного 

родительского совета в части участия в согласования 

локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы несовершеннолетних 

обучающихся 

Нарушение ст. 26 ч. 6 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

3. При принятии локальных актов, затрагивающих 

права обучающихся, не учитывались мнения 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

Нарушение ст. 30 ч. 3 Федерального 

закона № 273-ФЗ  

4. В положениях о порядках разработки, утверждения 

ООП не прописаны составы участников разработки 

ООП, их полномочия и ответственность, не описаны 

процедуры выявления и фиксирования 

образовательных запросов участников образовательных 

отношений, порядок обсуждения проектов и ввода в 

действие ООП. 

В разделе "Общие положения" Положения о порядке 

разработки, утверждения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования МАОУ "Рябининская СОШ" имеется 

ссылка на приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 

г. № 986 "Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений", действие 

которого утратило силу. 

ст. 34, ст. 44 Федерального закона № 

273-ФЗ и п. 3.6.1.5., 3.6.1.6, п. 3.12.  

Устава 

 

 

 

 

Приказ Минобрнауки России от 18 

сентября 2013 г. № 1074 "О признании 

утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов 

Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию, 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации и 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации" 

5. Отсутствуют документы, подтверждающие изучение 
запросов участников образовательных отношений при 

формировании части, обеспечивающих реализацию 

различных интересов обучающихся 

п. 15 приказа Минобрнауки России от 6 

октября 2009 года №373 "Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования" (в действующей редакции) 

п. 15 приказа Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1837 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования"(в действующей 

редакции) 

Приказ Министерства образования 



Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" 

Пункты 4.7. Положения  об организации 

внеурочной деятельности обучающихся,   
Пунктом 3.6.1.5., 3.6.1.6., п. 3.12. Устава 

4. Отсутствуют документы, подтверждающие учет 

мнения Общешкольного родительского совета при 

принятии ООП 

Нарушение ст. 30 ч. 3 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

5. Номенклатура предметных областей в учебном 

плане для 5 - 6 классов не соответствует ФГОС 

ООО. 

 

 

 

 

Структура Образовательной программы основного 

общего образования на 2016-2017 учебный год для 7 

- 9 классов и Образовательной программы среднего 

общего образования на 2016 - 2017 учебный год для 

10 - 11 классов не соответствует нормативным 

требованиям. Отсутствуют раздел: требования к 

уровню подготовки выпускников 

Нарушение п. 18.3.1. ФГОС ООП, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России № 1897 от 17.12.2010 (в ред. 

приказов Мионобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 

1577)  

 

Нарушения ст. 2 (9) Федерального 

закона № 273-ФЗ, 

приказа Минобрнауки России от 

05.03.2004 г. № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования" 

6. Объѐм времени, отведѐнного федеральным 

базисным учебным планом на преподавание 

физической культуры, уменьшен до 2 часов  

Нарушение Приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования" (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74) 

7. I раздел "Общие требования" Положения о 

Педагогическом совете содержит ссылка на 

несуществующий нормативный акт - Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении; 

 

I раздел "Общие требования" Положения о 

Педагогическом совете содержит наименование 

учреждения (МКОУ СОШ с УИОП пгт Санчурск), 

не соответствующего наименованию указанном в 

Уставе; 

Пунктом 2.11. Положения о Педагогическом совете 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от29 марта 2014 

г. № 245 "О признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

п. 1.2.1. и п. 1.2.2. Устава  

 

 

 

 

п. 4.6. Устава  



закреплена функция "делегирование представителей 

педагогического коллектива в Совет учреждения", 

при этом Уставом учреждения создание такого 

коллегиального органа управления не 

предусмотрено; 

 

VII раздел Положения о Педагогическом совете 

описывает процедуру взаимодействия с 

общешкольным родительским комитетом, при этом 

Уставом учреждения создание такого 

коллегиального органа управления не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

п. 4.32 Устава 

 

 

 

 

 

8. III раздел "Содержание работы методического 

совета" Положения о Методическом совете 

описывает взаимодействие с районной методической 

службой, при отсутствии такой службы на районном 

уровне   

Положение об Управлении образовании 

администрации Чердынского 

муниципального района Пермского 

края 

9.  I раздел "Общие положения" Положения о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану 

некорректная ссылка на нормативный документ 

(Федеральный Базисный учебный план для 

основного общего образования 2004г.) 

В перечне обязательных учебных предметов для 

включения в индивидуальный учебный план 

среднего общего образования отсутствует учебный 

предмет ОБЖ (пункт 5.1 Положения о порядке 

обучении по индивидуальному учебному плану)  

приказ Минобрнауки России от 9 марта 

2004 г. № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (в 

редакции приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74) 

 

 

Выводы:  

1. Работа с участниками образовательных отношений по учету образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 
обеспечивающих реализацию различных интересов обучающихся, при 

формировании основных образовательных программ не организована.  

Предложения:  

1. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 

2. Внести изменения в нормативные документы. 

3. Обеспечить условия для участия всех участников образовательных отношений по 

реализации их права на участие в формировании образовательных программ. 

 

Отчѐт о принятых мерах предоставить до 10 января 2017 года. 

 

Справку составил                                    _                      Л.Ю. Якушева 


