
 
Приложение к распоряжению 

комитета общего и  

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 27.12.2019 № 2705-р 

 

Типичные нарушения законодательства об образовании,  

выявленные  в деятельности организаций дополнительного образования,  реализующих  

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности, 

 при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования  
Типичные нарушения Нормы законодательства 

Типичные нарушения, выявленные при анализе документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной 

организации 

Содержание уставов образовательных организаций  не 

соответствуют законодательству об образовании 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

подзаконные нормативные правовые акты федерального, регионального 

уровней в сфере образования 

Содержание локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных 

организаций, противоречит требованиям законодательства 

об образовании 

Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

подзаконные нормативные правовые акты федерального, регионального 

уровней в сфере образования 

Локальные нормативные акты образовательной организации 

разработаны на основании нормативных документов, 

утративших силу 

часть 1 статьи 30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальные нормативные акты образовательной организации 

разработаны и приняты с нарушением порядка разработки и 

принятия локальных нормативных актов, обозначенного в 

уставе 

часть 1 статьи 30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальные нормативные акты образовательной организации 

разработаны с превышением полномочий 

часть 1 статьи 30 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации  не разработан локальный 

нормативный акт, определяющий количество учащихся в 

пункт 9 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 



объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам») 

В образовательной организации локальным нормативным 

актом не установлен порядок перевода обучающихся 

часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Содержание договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ не соответствует требованиям 

законодательства об образовании 

часть 3 статьи 15 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Содержание и (или) наименование договоров, заключенных 

между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся на бюджетной 

основе не соответствует требованиям законодательства об 

образовании 

часть 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Структура дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности не соответствует требованиям 

законодательства об образовании:  

- отсутствуют календарные учебные графики 

пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- отсутствуют оценочные и методические материалы (за 

исключением ДЮСШ) 

часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Структура дополнительной предпрофессиональной 

программы в области физической культуры и спорта не 

соответствует федеральным государственным требованиям 

пункт 34 Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам») 

В учебных планах дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации, не 

определены формы промежуточной аттестации 

часть 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальными  нормативными актами образовательной 

организации для обучающихся организаций 

дополнительного образования предусмотрено 

восстановление обучающихся в образовательной 

пункт 16 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 



организации 

В образовательной организации не разработан план по 

организации применения профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования с учетом мнений 

представительных органов работников. 

 

пункт 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской  Федерации, 

государственными  или муниципальными учреждениями, государственными  

или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными  корпорациями, государственными  компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)  в 

уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности», устанавливающего, что профессиональные 

стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, применяются поэтапно на 

основе утвержденных организациями с учетом мнений представительных 

органов работников планов по организации применения профессиональных 

стандартов 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании при приеме обучающихся в 

образовательную организацию 

Зачисление обучающихся в образовательную организацию 

на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно- спортивной направленности 

осуществляется до фактического предоставления 

документов, предусмотренных локальным(ми) 

нормативным(ми) актом(и), регламентирующим(ми) правила 

приема обучающихся 

часть 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный(ые) нормативный(ые) акт(ы), регламентирующий(е) правила 

приема обучающихся 

Зачисление обучающихся в образовательную организацию 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется до фактического предоставления 

документов, предусмотренных законодательством об 

образовании 

пункт 12 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта») 

В заявлениях о приеме в образовательную организацию на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

отсутствуют сведения, предусмотренные законодательством 

об образовании 

пункт 11 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 



 физической культуры и спорта») 

В образовательной организации при приеме обучающихся на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

направленности локальным(и) нормативным(и) актом(ми) не 

определены регламенты работы приемной и апелляционной 

комиссий 

 

пункт 5 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта») 

В образовательной организации при приеме обучающихся на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта не 

определены: 

- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям 

поступающих; 

- система оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), применяемая при проведении индивидуального 

отбора поступающих; 

- условия и особенности проведения индивидуального 

отбора для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья. 

пункт 7 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта») 

В образовательной организации не составлялся  

пофамильный список-рейтинг по результатам 

индивидуального отбора  

пункт 17 Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта») 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании при  функционировании внутренней 

системы оценки качества образования 

В образовательной организации не определены сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения 

 

пункт 5 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией») 

В отчете по результатам самообследования отсутствует 

аналитическая часть либо результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию 

пункт 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 



порядка проведения самообследования образовательной организацией») 

Отчет по результатам самообследования оставляется с 

нарушением срока 

пункт 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией») 

В отчете по результатам самообследования отсутствует 

предусмотренные законодательством об образовании 

сведения (оценка 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) 

пункт 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией») 

В образовательной организации не обеспечено 

функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации отсутствует система 

внутриучрежденческого контроля образовательного 

процесса. 

часть 7 статьи 28 Федерального закона    от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Типичные нарушения законодательства об образовании в части кадрового обеспечения образовательной деятельности 

Педагогические работники образовательной организации не 

проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

пункты 5, 24 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от  07 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность») 

Образовательной организацией не созданы условия и не 

организовано дополнительное профессиональное 

образование педагогических  работников с периодичностью, 

установленной законодательством об образовании (п. 2 ч.5 

ст. 47 273-ФЗ – через три года) 

пункт 5 части 3 статьи 28  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Уровень квалификации педагогических работников 

образовательной организации не соответствует требованиям 

законодательства 

часть 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 



специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

Уровень квалификации руководителя образовательной 

организации не соответствует требованиям законодательства 

часть 2 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

Учредителем образовательной организации не созданы 

условия для прохождения ее руководителем  

соответствующей аттестации 

часть 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации аттестация педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности осуществляется с нарушениями:  

- в составе аттестационной комиссии отсутствует 

заместитель председателя (п. 6 Порядка) 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», далее - Порядок) 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в деятельности коллегиальных 

органов управления образовательной организации 

В образовательной организации не регламентирован порядок 

перевода обучающихся на следующий год обучения 

 

часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Локальный нормативный акт, регламентирующий перевод обучающихся на 

следующий год обучения 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании прав участников образовательных 

отношений  

В образовательной организации образовательная 

деятельность осуществляется в предусмотренное 

календарным учебным графиком каникулярное время 

пункт 11 части  1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в части соблюдения прав 

обучающихся на охрану жизни и здоровья во время пребывания в образовательной организации 

Прием обучающихся в образовательную организацию на пункт 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 



обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется без предоставления документа, 

подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 8.10 СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 

года № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей») 

Превышение недельного объема максимальной аудиторной 

нагрузки, установленного законодательством по 

дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно - спортивной направленности 

приложение № 1 к  Особенностям организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта (утверждены приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»)  

Педагогические работники при проведении занятий не 

уделяют внимание: 

- формированию правильной рабочей позы обучающихся на 

занятии, 

- проведению комплекса упражнений  для глаз для 

профилактики развития утомления при работе на ПЭВМ,   

- проветриванию учебных помещений. 

часть 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании при оказании платных 

образовательных услуг 

Договор об оказании платных образовательных услуг не 

соответствует требованиям 

пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг (утверждены  

постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 

года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг») 
Примечание: 

Красным цветом выделены нарушения, которые были  выявлены в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах, 

Зеленым цветом выделены нарушения, которые были выявлены  в 2018-2019 учебном году 
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