
 



2) пункт 6.3. локального нормативного акта 

«Положение о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся» (утверждён приказом  от 

02.09.2013 №15) не соответствует пункту 4 

Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185; 

Разработана и утверждена новая редакция 

локального нормативного акта.  

Приказ   директора школы от 29.05.2018  

№ 152 «Об утверждении новой редакции 

Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Документы размещены на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=22&Itemid=26  

 

3) пункт 5.3. локального нормативного акта 

«Положение об оказании платных 

образовательных услуг» (утверждён приказом 

от 26.05.2016 № 98) не соответствует 

подпункту «в» пункта 17 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

 

 

Внесены изменения в локальный нормативный 

акт «Положение об оказании платных 

образовательных услуг» (утверждён 

приказом от 26.05.2016 № 98) в соответствии  

с подпунктом  «в» пункта 17 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706: 
- пункт  5.3. - читать в новой редакции:  

«5.3. При обнаружении недостатка платных 

образовательных услуг, в том  числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью 

образовательной программы), Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания  

образовательных услуг;  

• соразмерного  уменьшения стоимости 

оказанных платных образовательных 

услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

(Приказ   директора школы от  21.05.2018   

 № 143 «О внесении изменений в локальный  

нормативный акт «Положение об оказании 

платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная  школа № 22  

с углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Документы размещены на сайте школы: 

http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26


http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=14&Itemid=15  

4) пункт 5.8. локального нормативного акта 

«Положение об оказании платных 

образовательных услуг» (утверждён приказом 

от 26.05.2016 № 98) не соответствует 

подпункту «б» пункта 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

Внесены  изменения в локальный 

нормативный акт «Положение об оказании 

платных образовательных услуг» (утверждён 

приказом от 26.05.2016 № 98) в  соответствии  

с подпунктом  «б» пункта 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706): 
- пункт  5.8. – изложен  в новой редакции:  

«По инициативе исполнителя  договор может 

быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

• применение к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

• установление нарушения порядка 

приема в осуществляющую 

образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную 

организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) 

обучающегося». 

(Приказ   директора школы от  21.05.2018   № 

143 «О внесении изменений в локальный  

нормативный акт «Положение об оказании 

платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная  школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»). 

Документы размещены на сайте школы 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=14&Itemid=15  

http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15
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http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=15


  5) пункт 3.4.  локального нормативного акта 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

(утверждён приказом от 31.08.2016 № 136) не 

соответствует частям 2 и 8 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 

предусматривает академическую 

задолженность только  по «одному предмету» 

 

 Внесены изменения в  пункт 3.4.  локального 

нормативного акта «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» (утверждён 

приказом от 31.08.2016 № 136) в 

соответствии  с частями 2 и 8 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ:    

 исключены слова «по одному предмету» в 

соответствии с частями 2 и 8 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

(Приказ   директора школы  от 18.04.2018   № 

105 «О внесении изменений  в локальные 

нормативные акты Средней   школы № 22») 

Документы размещены на сайте школы 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=22&Itemid=26  

 

6) раздел 7 локального нормативного акта 

«Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

(утверждён приказом от 31.08.2016 № 136) не 

соответствует статье 62 Федерального закона 

№ 273-ФЗ; 

 Внесены изменения в локальный  

нормативный акт «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» (утверждён 

приказом от 31.08.2016 № 136)  в  

соответствии со статьёй 62 Федерального 

закона № 273-ФЗ;  

раздел 7 «Восстановление обучающихся» 

изложен в следующей редакции: 

7.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из 

Средней школы № 22  и не завершившие 

образование по основной образовательной 

программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Средней школы № 22 в 

течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено. 

7.2. Восстановление обучающихся, 

отчисленных из общеобразовательного 

учреждения, производится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в Школу. 

7.3.  Восстановление обучающегося 

производится на основании личного 

заявления обучающегося или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя 

директора Школы. 

7.4. Решение о восстановлении 

обучающегося принимает директор Школы, 

что оформляется соответствующим приказом. 

7.5. При восстановлении в Школе лица, 

имеющего академическую задолженность, 

заместитель директора Школы по учебно-

http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26


воспитательной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности в соответствии с локальным 

актом Школы. 

7.6. На обучающихся, восстановленных в 

Школе, с даты зачисления распространяется 

действие локальных актов Школы. 

(Приказ   директора школы  от 24.04.2018   

 № 113 «О внесении изменений  в локальный 

нормативный  акт  «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Документы размещены на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=22&Itemid=26  

7) пункт 3.4.  локального нормативного акта 

«Положение об организации углубленного, 

профильного обучения» (утверждён приказом 

от 26.04.2016 № 68)  и пункт 1.10 локального 

нормативного акта «Положение о формах  

получения  образования и формах обучения» 

(утверждён приказом от 31.08.2015 № 130)  не 

соответствует статье 60  Федерального закона 

№ 273-ФЗ в части используемого понятия 

«документ государственного образца»; 

 

Внесены изменения: 

 1) в пункте 3.4.  локального нормативного 

акта «Положение об организации 

углубленного, профильного обучения» 

(утверждён приказом от 26.04.2016 № 68)   

слова «документ государственного образца» 

заменены словами «аттестат об основном 

общем образовании установленного 

образца»; 

2) пункт 1.10 локального нормативного акта 

«Положение о формах  получения  

образования и формах обучения» (утверждён 

приказом от 31.08.2015 № 130) изложен в 

следующей редакции:  

«Документ об образовании, выдаваемый 

лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

 основное общее образование 

(подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании установленного 

образца); 

 б)  среднее  общее образование 

(подтверждается аттестатом о среднем  

общем образовании установленного 

образца). 

(Приказ директора школы от 18.04.2018 № 

105 «О внесении изменений  в локальные 

нормативные акты Средней   школы № 22») 

Документы размещены на сайте школы: 

 

http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26
http://school22.k-ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26


http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=22&Itemid=26  

8) пункт 11 локального нормативного акта 

«Правила приёма обучающихся» (утверждён 

приказом от 29.08.2017 № 204) не 

соответствует   пункту 8 части 2 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ; 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в пункт 11 локального 

нормативного акта «Правила приёма 

обучающихся» (утверждён приказом от 

29.08.2017 № 204) в соответствии с  пунктом 

8 части 2 статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ:  

слова «в компетенции Управления 

образования» заменены словами «в 

компетенции образовательной организации» 

 Приказ директора школы от 18.04.2018   

 № 105 «О внесении изменений  в локальные 

нормативные акты Средней   школы № 22» 

Документы размещены на сайте школы: 
http://school22.k-
ur.ru/new/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=22&Itemid=26  

9) в нарушение пункта 11 Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным  

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования», локальный нормативный акт  

«Правила приёма обучающихся» (утверждён 

приказом от 29.08.2017 № 204) не 

предусматривает обязательность 

представления при приёме для получения 

среднего общего образования аттестата об 

основном общем образовании установленного 

образца; 

 

  Внесены изменения в локальный 

нормативный акт  «Правила приёма 

обучающихся» (утверждён приказом от 

29.08.2017 № 204) в  соответствии с пунктом 

11 Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка приёма граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»: 

пункт 21 дополнен дефисом следующего 

содержания « - аттестат об основном общем 

образовании установленного образца при 

приёме для получения среднего общего 

образования». 

Приказ директора школы от 20.04.2018    

№ 111 «О внесении изменений  в локальный 

нормативный  акт «Правила приёма 

обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Документы размещены на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=22&Itemid=26  
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10) в нарушение части 10 статьи 54 

Федерального закона М-ФЗ форма договора об 

оказании платных дополнительных 

образовательных услуг не соответствует 

примерным формам, установленным 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 

Разработана новая форма договора об 

оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии  с 

примерными формами, установленными 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 Документ размещен на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=14&Itemid=15  

11) в нарушение пункта 23 Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276, локальный нормативный 

правовой акт «Положение об аттестационной 

комиссии» (утверждён приказом от 30.10.2015 

№183, размещён на официальном сайте 

организации) не содержит положений о правах 

Аттестационной комиссии организаций по 

выдаче рекомендаций работодателю о 

возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа 

работы; 

 

23. Атт   В соответствии с пунктом 23 Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 внесено дополнение  в 

локальный нормативный правовой акт 

«Положение об аттестационной комиссии» 

(утверждён приказом от 30.10.2015 № 183) в  

раздел V. Права, обязанности и 

ответственность членов Комиссии пункт 23  

следующего содержания: «Аттестационная 

комиссия Средней школы № 22  даёт 

рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности 

педагогических работников  лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела 

"Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих) и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным 

практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные 

обязанности». 

(Приказ директора школы от 18.04.2018   № 

106 «О внесении изменений 

в локальный нормативный акт «Положение 

об аттестационной комиссии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов») 

Документы размещены на сайте 

школы: http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=22&Itemid=26  
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12) в нарушение пунктов 3,7 статьи 12 

Федерального закона №273-ФЗ основная 

общеобразовательная программа основного 

общего и среднего общего образования (8-11 

классы) на 2017-2018 учебный год 

(утверждена 29.08.2017 № 204) организацией 

разработана на один учебный год; 

 

 Основная общеобразовательная программа 

основного общего и среднего общего 

образования школой разработана в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учётом  соответствующих 

примерных основных образовательных  

программ, техническая   ошибка исправлена, 

титульный лист заменён 

Документ размещён на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=8&Itemid=9  

13) локальный нормативный акт «Положение 

о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся» (утверждён приказом  от 

02.09.2013 №15) не соответствует статье 

статье 38 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №273-ФЗ) поскольку не учитывает 

положения постановления Правительства 

Свердловской области от 20 ноября 2013г. 

№1404-ПП «Об утверждении типовых 

требований к одежде обучающихся в 

государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Свердловской области, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования»; 

 

Разработана и утверждена новая редакция 

локального нормативного акта.  

Приказ   директора школы от 29.05.2018  

№ 152 «Об утверждении новой редакции 

Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 

Документы размещены на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=22&Itemid=26  

14) в нарушение пункта 9 статьи 2 

Федерального  закона  №273-ФЗ 

 методические материалы, указанные в 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе Кружок 

«Занимательный английский» (утверждена 

28.08.2017 №204), не обеспечивает 

реализацию данной программы. 

 

Внесены изменения в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу Кружок «Занимательный 

английский» в раздел Образование 

Документ опубликован на сайте школы: 

http://school22.k-

ur.ru/new/index.php?option=com_content&view

=article&id=8&Itemid=9  

II. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательной организации 
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