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Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные в деятельности  профессиональных образовательных организаций 

при осуществлении государственного (контроля) надзора в сфере образования 

 

 

Типичные нарушения Нормы законодательства 

Типичные нарушения, выявленные при анализе и экспертизе локальных нормативных актов, а также документов и материалов, 

характеризующих деятельность образовательной организации  

Локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» не определена: 

 периодичность текущего контроля успеваемости (в т.ч. нормы накопляемости 

оценок по каждой учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю), 

 средневзвешенный вес оценки по каждой форме текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации. 

ч.2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2018 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Правилами  приема не определена дата приема документов. п. 20 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

утвержденного, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»   

Типичные нарушения, выявленные при  анализе  соблюдения законодательства об образовании при  

 организации образовательной деятельности  

В образовательной организации не обеспечено функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования 

п. 13 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Педагогические работники в образовательной организации не аттестованы на 

соответствие занимаемой должности  

ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



В личных делах преподавателей  отсутствует выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии 

п.20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Педагогические работники образовательной организации не ознакомлены под 

роспись с представлением работодателя в целях установления соответствия 

занимаемой должности 

п.20 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В составе аттестационной комиссии образовательной организации отсутствует 

заместитель председателя аттестационной комиссии 

п.6 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В образовательной организации не создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Заместитель руководителя образовательной организации не соответствует 

квалификационным требованиям (отсутствует дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики) 

подраздел II раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761н 

Для руководителей структурных подразделений образовательной организации не 

созданы условия для дополнительного профессионального образования. 

п. 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В образовательной организации аналитическая часть отчёта о результатах п. 6 Порядка проведения самообследования, 



самообследования не соответствует установленным требованиям. утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

Типичные нарушения, выявленные при экспертизе соответствия качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ среднего профессионального образования федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования 

 Отсутствие за три учебных года корреляции результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с результатами ГИА, при которой 

результаты ГИА выше результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП СПО 

п. 1 части 6 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 осуществлении приема, перевода, 

отчисления и  восстановления обучающихся 

В заявлениях о приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования отсутствуют обязательные сведения о предыдущем 

уровне образования и необходимости  создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья.  

п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

В заявлениях обучающихся о приеме на обучение по одной и той же основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования установлены разные даты предоставления оригинала документа об 

образовании. 

п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

У обучающихся, зачисленных на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» отсутствует документ, подтверждающий прохождение обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

 п. 23 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Нормы локального нормативного акта образовательной организации «Правила 

приема на обучение  по образовательным программам среднего профессионального 

образования» дублируют нормы действующего законодательства об образовании.  

п. 3 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 



«Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные при анализе  обеспечения условий организации образовательной 

деятельности 

В образовательной организации оснащение учебных кабинетов не обеспечивает 

возможность включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, в соответствии с пунктом 24 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

п. 2 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2014 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

В филиале образовательной организации оснащение учебных кабинетов химии и 

географии не обеспечено оборудованием автоматизированных рабочих мест 

педагога и обучающихся 

п. 2 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2014 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 


