
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

22.11.2021 № 187 ОД 

 

О подготовке образовательной организации  

к надзору в сфере образования 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ с целью 

проверки соблюдения требований законодательства в сфере образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР: 

1.1.  заполнить Информацию о реализуемых образовательных программах; 

1.2.  подготовить к проверке Устав МОУ «Деревянская средняя школа № 9», 

изменения и дополнения в Устав; 

1.3.  подготовить к проверке (изменение / разработка) локальных нормативных актов 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» в соответствии с действующим 

законодательством;  

1.4.  подготовить к проверке основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

1.5.  подготовить к проверке распорядительный акт о создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

1.6. подготовить к проверке локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, и (или) 

получающими платные образовательные услуги; 

1.7. подготовить к проверке Положение о порядке ведения личных дел обучающихся, 

воспитанников; 

1.8. подготовить к проверке Порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся, воспитанников; 

1.9. Положение о дополнительном образовании; 

1.10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, детским садом и родителями обучающегося, воспитанника; 

1.11.Положение о совете родителей; протоколы создания советов; 

1.12. Правила внутреннего распорядка обучающихся, воспитанников; 

1.13. Положение о поощрении обучающихся, воспитанников; 

1.14. Положение о нормах профессиональной этики педагогов; 

1.15. Порядок учета мнения советов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов 

обучающихся; 

1.16. Отчет о самообследовании; 

1.17. Правила приема в школу; 

1.18. Положение о языке обучения и воспитания; 

1.19. Положение о формах обучения; 

1.20. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 

1.21. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

1.22. Режим занятий учащихся; 



1.23. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся; 

1.24. Положение о журнале успеваемости (классном журнале, электронном журнале); 

1.25. Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях; 

1.26. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

1.27. Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг; 

1.28. Требования к одежде и внешнему виду учащихся; 

1.29. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

1.30. Порядок пользования инфраструктурой школы; 

1.31. Программа развития школы; 

1.32. Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

1.33. Дополнительные образовательные программы; 

1.34. Приказ о создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; Решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;Информация по исполнению решений 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

с приложением подтверждающих документов; 

 

2. Заместителю директора по УВР: 

2.1. заполнить Справку по вопросам промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации; 

2.2. заполнить Справку о результатах  освоения образовательных программ; 

2.3. подготовить к проверке классные журналы за 2017-2021 гг (скан-копии или 

оригиналы); 

2.4. подготовить к проверке календарные учебные графики за 2017-2021 гг.; 

2.5. подготовить к проверке адаптированные образовательные программы (основные и 

дополнительные); 

2.6. подготовить к проверке индивидуальные учебные планы обучающихся за 2017-

2021 гг.; 

2.7. подготовить к проверке документы по организации и проведению итоговой 

аттестации, государственной итоговой аттестацииза 2017-2021 гг.; 

2.8. подготовить к проверке документы, содержащие сведения, о выполнении 

обучающимися, допущенных к ГИА, учебного плана или индивидуального учебного 

плана по соответствующим основным образовательным программам; 

2.10. подготовить к проверке документы, подтверждающие функционирование 

ВСОКОза 2017-2021 гг.;  

2.11. подготовить к проверке скан-копии рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  в том числе тематические планирования (при 

отсутствии на официальном сайте); 

2.12. Приказ о допуске обучающихся 9, 11-х классов к ГИА в основной период; 

 

3. Заместителю директора по дошкольному образованию подготовить к проверке: 

3.1. Заявления о приеме на обучение по программе дошкольного образования; 

3.2. Журнал приема заявлений; 

3.3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

3.4.Приказы о зачислении в детский сад; 

3.5. Личные дела воспитанников; 

3.6. Приказы о переводе в другую группу по заявлению родителей; 



3.7. Заявление об отчислении из детского сада по причине перевода в другой детский 

сад; 

3.8. Приказ об отчислении из детского сада в порядке перевода; 

3.9. Заявление об отчислении воспитанника на семейную форму образования; 

3.10. Приказ об отчислении воспитанника на семейную форму образования; 

3.11. Приказ об отчислении из детского сада в связи с завершением обучения; 

3.12. Документы, которые подтверждают, что родители ознакомлены с уставом 

детского сада лицензией и др. документами, которые затрагивают права и интересы 

воспитанников; 

3.13. Основная образовательная программа детского сада; 

3.14. Дополнительные общеразвивающие программы  (при наличии); 

3.15. Адаптированная образовательная программа (основная и дополнительная); 

 

4. Заместителю директора по АХЧ: 

4.1. заполнить Информацию о местах осуществления образовательной деятельности; 

4.2. подготовить к проверке документы (скан-копии), подтверждающие наличие на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в лицензии (свидетельство о 

государственной регистрации права (при наличии), выписки из ЕГРП, договоры 

аренды, договоры безвозмездного пользования и др.) за 2017-2021 гг.; 

4.3. подготовить к проверке документы, подтверждающие наличие материально-

технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам (договоры купли-продажи, акты приема-передачи, 

договоры аренды, договоры пользования, инвентаризационная опись, документы по 

передаче имущества при реализации программы в сетевой форме и др.) за 2017-2021 

гг.; 

4.4. подготовить к проверке скан-копии санитарно-эпидемиологических заключений 

(Роспотребнадзор) на образовательную деятельность по всем адресам мест 

осуществления образовательной деятельности, используемых в настоящее время; 

4.5. подготовить к проверке фото помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

4.6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

4.7. Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе в качестве юридического 

лица; 

4.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

4.9. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности; 

4.10. Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования; 

4.11. Документы на платные образовательные услуги; 

4.12. подготовить к проверке паспорт доступности для инвалидов зданий, строений, 

помещений и территорий; 

 

5. Секретарю учебной части: 

5.1. заполнить Информацию по контингенту; 

5.2. заполнить Кадровое обеспечение реализации образовательных программ; 

5.3. подготовить к проверке документы организации, содержащие сведения о 

педагогических, научных, руководящих и иных работниках организации, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ; 

5.4. подготовить к проверке распорядительные акты организации о приеме детей на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, начального 



общего, основного общего, среднего общего образования за 2017-2021 гг., скан-копии 

документов, подтверждающих организацию приема; 

5.5. подготовить к проверке согласия родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ о приеме на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе;  

5.6. подготовить к проверке журнал приема заявлений о приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования за 2017-2021 гг.; 

5.7. подготовить к проверке личные дела детей, зачисленных в организацию на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

5.8. подготовить к проверке договоры на оказание платных образовательных услугза 

2017-2021 гг.; 

5.9. подготовить к проверке договоры об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (при наличии)за 

2017-2021 гг.; 

5.10. подготовить к проверке документы организации о переводе обучающихся из 

одной организации в другую организациюза 2017-2021 гг.; 

5.11. подготовить к проверке книги регистрации выданных документов об образовании 

за 2017-2021 гг.; 

5.12. подготовить к проверке решения педагогических советов организации о выдаче 

аттестатов выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестациюза 2017-2021 гг.; 

5.13. подготовить к проверке письменные заявления выпускников или их родителей 

(законных представителей), поданные в организацию, о выдаче дубликатов аттестатов 

(дубликатов приложений к аттестатам), а также документы, послужившие основанием 

для выдачи дубликатов (при наличии) за 2017-2021 гг.; 

5.14. подготовить к проверке распорядительные акты организации о выдаче 

дубликатов аттестатов, дубликатов приложений к аттестатам (при наличии) за 2017-

2021 гг.; 

5.15. подготовить к проверке документы, подтверждающие наличие в штате 

организации или привлечение им на ином законном основании педагогических 

работников, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам 

(штатное расписание, приказы по личному составу, трудовые договоры (или иные 

законные основания), документы, подтверждающие уровень образования и 

квалификации работников (дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства), 

личные дела (при наличии), справки о наличии/отсутствии судимости и др.), скан-

копию штатного расписания и приказа о распределении педагогической нагрузки; 

5.16. подготовить к проверке документы, подтверждающие наличие договора о сетевой 

форме реализации образовательных программ за 2017-2021 гг. (скан-копии); 

5.17. подготовить к проверке скан-копии протоколов заседаний педагогического 

совета; 

5.18. подготовить к проверке скан-копии документов педагогических работников и 

административного персонала (руководитель, заместители руководителя), работающих 

в настоящее время. Лучше сделать одну папку на каждого педагога, куда вложить 

трудовой договор/договор гражданско-правового характера (можно первую страницу, 

где указана должность, на которуюпринимается работник. Если принимался по другой 

должности - доп. соглашение надолжность, занимаемую в настоящее время. Если 

несколько должностей занимает, то по всем должностям), диплом, аттестацию, справку 

об отсутствии судимости, курсы повышения квалификации за последние 3 года по 

профилю деятельности. Если педагогический работникв отпуске по беременности и 



родам или по уходу за ребенком - копию приказа опредоставлении отпуска; 

5.19. Приказы о проведении аттестации педагогических работников;Протоколы 

заседания аттестационной комиссии; 

 

6. Социальным педагогам: 

6.1. подготовить к проверке протоколы ученического совета, совета родителей 

(законных представителей) и др. коллегиальных органов управления за 2017-2021 гг. 

(скан-копии);Протоколы учета мнения советов обучающихся, советов родителей, 

профсоюза (при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников) 

6.2. подготовить к проверке документы, подтверждающие правомерность условного 

перевода обучающихся, ликвидации академической задолженности за 2017-

2021 гг.; 

6.3. Проведение расследований и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе; 

 

7. Диспетчеру расписания: 

7.1. подготовить к проверке скан-копии расписаний учебных занятий за 2017-2021 гг.; 

 

8. Библиотекарю: 

8.1. подготовить к проверке список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию за 2017-2021 гг.; 

8.2. подготовить к проверке документы, подтверждающие обеспечение обучающихся 

доступом к ЭОР, профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, в том числе договоры, 

заключенные с прямыми правообладателями таких ресурсов; 

 

9. Ответственной за охрану труда: 

9.1. подготовить к проверке документы по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации; 

9.2. подготовить к проверке документы, подтверждающие проведение руководителем 

организации обучения или инструктирования специалистов, работающих с 

инвалидами; 

 

10. Педагогу-психологу: 

10.1. Подготовить к проверке документы, подтверждающие предоставление психолого-

педагогической помощи за 2017-2021 гг.; 

 

11. Ответственному за сайт: 

11.1. осуществить мониторинг сайта МОУ «Деревянская средняя школа № 9» на 

предмет соответствия его требованиям действующего законодательства; принимать 

незамедлительные меры по устранению несоответствий сайта действующему 

законодательству; 

11.2. актуализировать открытые и общедоступные данные на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет», содержащие информацию о деятельности учреждения 

в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.20 г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организациив информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 



 

12. Руководителям МО: 

12.1. До 1.12.2021 г. провести проверку рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей, программ внеурочной деятельности, на наличие и соответствие 

структуры требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, организовать (при необходимости) 

приведение в соответствие рабочих программ действующему законодательству. 

 

13. Учителям: 

13.1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО рабочие 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей до 30.12.21 г. 

13.2. Учитывать в работе требования к ведению классных журналов. 

13.3. Следующим учителям организовать подготовку обучающихся к тестированию в 

рамках проверки… 

 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:  

 

Ознакомлены:        

 

С приказом ознакомлены на планерке педагогического коллектива 24.11.2021 г. 


