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

(приложение 10)
Технологическая карта проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам:
«Соблюдение законодательства об образовании в деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, при
реализации прав участников образовательных отношений на участие в управлении организацией»
1. Наименование организации ______________________________________________________________________________________________

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

Вопросы контроля

Параметры
оценки

Нормы законодательства

Соблюдение законодательства об образовании в деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в части
соблюдения прав участников образовательных отношений на участие в управлении организацией (далее – организация)
1.
Управление организацией осуществляется на соответствует/н ч. 2 ст. 26Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
основе сочетания принципов единоначалия и е соответствует образовании в Российской Федерации»
коллегиальности
ч.4 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
имеется/не
1.1. Наличие в организации коллегиальных органов
образовании в Российской Федерации»
имеется
управления, деятельность которых предусмотрена
законодательством об образовании в обязательном
порядке:
имеется/не
общее собрание (конференция) работников
педагогический совет
1.2.

Наличие в организации коллегиальных органов
управления, деятельность которых предусмотрена
уставом организации (при наличии):
попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие коллегиальные
органы управления, предусмотренные уставом

имеется
имеется/не
имеется
имеется/не
имеется

ч.4 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

1.3.

1.4.

Деятельность коллегиальных органов управления
организацией осуществляется в соответствии с их
компетенцией,
установленной
уставом
(и
соответствующими локальными нормативными
актами
(по
решению
образовательной
организации)
Наличие в организации иных органов, созданных
по инициативе обучающихся и их родителей
(законных представителей)

соответствует/
не
соответствует

п. 4 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

имеется/не
имеется

В
организации
отсутствуют
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
деятельность иных органов, созданных по
инициативе обучающихся и их родителей
(законных представителей)

соответствует/
не
соответствует

п. 6 ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»:
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии образовательной
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной
организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной
организации и образовательной организации высшего образования - студенческие
советы), советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, советы родителей);
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся,
представительные органы работников).

В образовательной организации представители
органов управления привлекаются к вопросам
формирования у участников образовательных
отношений позитивного отношения к объективной
оценке
образовательных
результатов
обучающихся

соответствует/
не
соответствует

