Утверждено
распоряжением комитета общего и
профессионального образования
Ленинградской области
от 06.02.2019 № 249-р

(приложение 14)
Технологическая карта проверки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам:
«Анализ и экспертиза локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам»
1. Наименование организации_______________________________________________________________________________

2. Дата проведения проверки «______» _________________________________ 20_____ г.
№
п/ п
I.
1.

Вопросы контроля

Параметры оценки

Нормы законодательства

Анализ и экспертиза локальных нормативных актов регламентирующих деятельность организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам» (далее- образовательная организация)
ч. 1.ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012
имеется/не имеется
Наличие
в
образовательной
организации
локальных
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
соответствует/не
нормативных актов, разработка которых предусмотрена
Федерации» (далее – 273-ФЗ):
Образовательная
соответствует
законодательством об образовании:
организация принимает локальные нормативные акты,

Локального нормативного акта, определяющего языки образования в
образовательной организации:
в качестве государственного языка,

имеется \не имеется

содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации в порядке, установленном ее уставом.
п. 1 ч.3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности
относится разработка и принятие правил внутреннего
распорядка
обучающихся,
правил
внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов.
ч.5. ст. 14 273-ФЗ: Образование может быть получено
на иностранном языке в соответствии с образовательной
программой
и
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании и локальными

в качестве родного языка,
порядок получения образования на иностранном языке.

2.

3.

нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
ч.6 ст. 14 273-ФЗ: Язык, языки образования
определяются локальными нормативными актами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным
программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ч.2 ст.30 273-ФЗ

Локального нормативного акта, устанавливающего режим занятий
обучающихся в образовательной организации

имеется \не имеется

Локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
структурных подразделений образовательной организации
(по решению образовательной организации при наличии таковых)

имеется \не имеется

ч.4. ст. 27 273-ФЗ: Структурные подразделения
образовательной организации, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами
и действуют на основании устава образовательной
организации и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного в порядке,
установленном уставом образовательной организации.
Осуществление образовательной деятельности в
представительстве
образовательной
организации
запрещается.
п. 1 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ
ч.6 ст. 47 273-ФЗ

имеется \не имеется

ч.1. ст. 38 73-ФЗ

Локального нормативного акта, регламентирующего правила
внутреннего трудового распорядка работников организации,
соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года (с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника), режим рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников организации и иных работников
организации
Локального нормативного акта, устанавливающего требования к
одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду,
цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и
правила ее ношения
Соответствующий локальный нормативный акт принимается с учетом
мнения совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного органа работников этой организации и (или)

соответствует/не
соответствует

обучающихся в ней (при наличии).
Данный локальный нормативный акт разработан в соответствии с
требованиями постановления Правительства Ленинградской области
от 06 августа 2013 года № 241 «Об установлении на территории
Ленинградской области единых требований к одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»

соответствует/не
соответствует

4.

Все локальные нормативные акты образовательной организации
разработаны в соответствии с порядком, установленным ее уставом

соответствует/не
соответствует

5.

Все локальные нормативные акты образовательной организации
принимаются с учетом мнения совета обучающихся, совета
родителей, а также представительного органа работников этой
организации и (или) обучающихся в ней (при наличии таковых в
образовательной организации).

соответствует/не
соответствует

ч.2 ст. 38 273-ФЗ: Государственные и муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, устанавливают требования к
одежде обучающихся в соответствии с типовыми
требованиями,
утвержденными
уполномоченными
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
ч. 1. ст. 30 273-ФЗ: Образовательная организация
принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном ее уставом.
ч. 3 ст. 30 273-ФЗ

