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Обобщенше практики осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования за 2018 год

лъ
п/п

Характер парушеЕпя Норматпвпый правовой акт,
положеЕпя которого ЕарушеЕы

Меры, пеобходпмые для предупреждешпя п педопущеЕпя
парушеппп

1 Осуществление образовательной
деятельности без лицензии

Части 1,4 статьи 91 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
Ns273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (далее
Федера.гlьный закон М27З -ФЗ)

Все адреса, где осуществляется образовательная деятельность, доJDкны
быть внесены в приложение к лицензии на осуществление
образовательной деятельности (далее - лицензия).
Если rrланируется реirлизацIш образовательных программ, не
вкJIюченньш или вкJIюченных в приложение к лицензии, необходимо
обратиться в управление по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования Белгородской области с заrIвлением о
переоформлении приложения к лицензии.
Если не планируется реzrлизация образовательных программ,
вкJIюченньIх в приложение к лицензии, необходимо обратиться в

управление по коIfгролю и надзору в сфере образования департамента
образования Белгородской области с заявлением о переоформлении
приложения к лицензии.
Формы документов дlIя лицензирования рiшмещены на официальном
сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> lrttp://ukn,beluno.ru, вкJIацка <<,Щеятельность>ь

<Государственные услуги) - <<Лицензирование образовательной
деятельности>> - <<Переоформление лицензии)).

2 Несоответствие содержания уставов
законодательству Российской
Федерации об образовании

Часть 2 стжьи 25
закона N9273-ФЗ

Федерального Проанализировать свои уставы на соответствие законодательству, при
необходимости внести изменения (дополнения).
При разработке уставов организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельности (далее - образовательных
организаций), руководствоваться грiDкданским законодательством и
законодательством об образовании, учесть информационное письмо
департамента образования Белгородской области от 30 шоня 20lб года
Ns 9-09/0ll4l1'З кОб обязательной информации в уставе
образовательной организации) и информационное письмо
департамекга образования области и отделения Пенсионного фонла
Российской Федерации по Белгородской области от 05 ноября
20l5 года ЛЬ 9-061857I-HIW Ns4675/1120-ЭП кОб уставах
образовательных организаций>>, не (загромождать)) уставы
избыточной информацией, не воспроизводить положениrI
Федера_пьного закона М273-ФЗ, постановлений Правительства
Российской Федерации, прикzвов Министерства образования и науки
Российской Федерации, явJtяющихся документами прямого действия.
Изменения и (или) дополнения в устав разрабатываются и
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принимаются коJIлеги:tльными органами управленшI образовательной
организации по компетенции, определенной уставом, утверждаются
учредителем в порядке, им установленном, и подлежат обязательной
государственной регистраIцд,I.
Государственнiш регистрация изменений и дополнений в устав
образовательной организации осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
(Федершьrъй закон сrг 8 авryста 2001 года JllЬ129-ФЗ <О госуларсгвеrпrой

регистраIцд,I юрIцическID( ллщ и индивIrд/irльньD( предпршil&lателей>).
Изменения и дополнения в устав образовательной организации
вступают в сиIry с момента ID( государственной регистрации.

з Нарушение требований к нzlличию,
содержанию, разрабоже и приrulтию
лок:UIьных нормативных актов

Часть l статьи 28, пункг l части З
статьи 28, статья 30 Фелерального
закона Ns273-ФЗ

В образовательной организации должны быть разработаны:
1) локальный нормативный аIсf, устанавливающий порядок

обучения по индивидуzл.льному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы;

2) локальный нормативrшй акт, определяющий количество
обучающихся в объединении по дополнительному образованrло, их
возрастные категории, а также продоJDкительность учебных занятий;

3) локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой, объекгами
культуры и объектами спорта образовательной организации (при
нilличии у образовательной организации таких объектов);

4) лока-пьный нормативный акт, устанавливающий порядок
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не предусмотрены учебным rrланом;

5) лока.пьный нормативный акт, устанавливающий порядок доступа
педагогических работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, матери:лльно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым ця качественного осуществления педагогической,
научной или исследовательской деятельности;

6) локальный нормативный акг, определяющий соотношение
учебной (преподавательской) и другой педагогшIеской работы в
пределах рабочей недели и;rи учебного года.
Проце.ryра принятия и утверждения локtLпьных нормативных актов

устанавливается уставом образовательной организации и в
обязательном порядке предусматривает их рассмотрение
коJIлегиальными органами управления в соответствии с установленной
компетенцией и введение в действие прикzвом руководителя



образовательной организации.
4 неисполнение

отнесенных
полномочий,
компетенции

образовательной организации, в том
числе:

к
Часть 3 статьи 28, части 1 и 2 статьи 30 Федерального закона }lЪ273-ФЗ

4.| предоставление учредителю и
общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании
финансовых и материальньж средств, а
также отчета о результатах
самообследования

Пункт 3 части 3 статьи 28
Федерального закона Jlb273 -ФЗ
Пункг 7 Порялка проведения
самообследования
образовательной организацией,

утвержденного прикiвом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14 шоня 2013 года Ns 462
постановление ГIравrтгельства
Российской Федерации от 18
окгября 2007 года Jtlb 684 (Об
)iтверждении правил
огryбликования отчетов о

деятельности автономного

учреждения и об использовании
закрепленного за ним имущества)

Образовательнilя организация обязана подтвердить предоставление

учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материirльных средств, а также отчета о

результатах самообследованIlя:

- общественность имеет возможность ознакомиться с
обозначенными отчетами на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет));

- предоставление отчетов учредителю подтверждается
сопроводительным письмом образовательной организации либо

регистрацией направления отчетов в журнirле исходящей докумеrrгации
образовательной организации;

- нормативно установленный срок рiвмещения отчgта о результатi}х
самообследования на офшIиальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<Иrrтернет>> и
предоставление его учредителю - не позднее 20 апреля текущего года;

- нормативно установленный срок рiвмещения ежегодного отчета о
постуIIлении и расходовании финансовых и материальньж средств
автономных организацlй на официаrrьном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Иrrгернет)
и предоставление его учредителю - не позднее 1 июня года, следующего
за отчетным.

4.2 установление штатного расписания,
если иное не установлено
нормативными правовыми актами
Российской Федерации

Пункт 4 части 3 статьи 28
Федерального закона М27З -ФЗ
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования,

утвержденный прикiвом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 30 авryста 2013 года Ns 1015
Порядок организаlц,Iи и
осуществления образовательной

Наименования долкностей педагогическrоi работников, вкJIюченньгх в
штатное расписание, доJDкны соответствовать НоменкJIатуре должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательЕую деятельность, должностей руководrгелей
образовательных организаций, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 8 авryста 2013 года J',lb 678. Штатное расписание утверждается
приказом руководIтгеля образовательной организации и предусматривает
не только доJDкности педагогическIlD( работников, но и при
необходимости научньIх, июкенерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.
Требования к обязательному нzulичию определенных категорий
работников установлены порядками организации и осуществления
образовательной деятельности по соответствующим образовательным



деятельности по образовательным
программам среднего
профессионztльного образования,

1твержденный приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года J'(b 464
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 30 авryста
2013 годаNs l014
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
программам профессион:lльного
обучения, утвержденный приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 18 апреля20|3 года Ns 292
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержденный
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 29 авryста 20l3 года
Ns 1008
Порялок организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
профессионzшьным программам,

утвержденный приказом
Министерства образования и

Российской

программам.
При этом следует обратить внимание, что в случае если должности
педагогических работников не вкJIючены в штатное расписание
организации, последняя не вправе закJIючать с такими работниками
трудовые договоры (для выполнения иных трудовых функций
закJIючаются договоры гршкданско-правового харакгера возмездного
окtвания усJryг).



от 01 июля 20l3 Ns292
Пункт 5 части 3 статьи 28, статъи
47-49 Федерального закона
Ns273-ФЗ
Продолжительность рабочего
времени (нормами часов
педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогическID(

работников и Порядок
определениJI учебной нагрузки
педагогических работников,
оговариваемой в трудовом
договоре, утвержденные прикзвом
Министерства образования и
науки Роосийской Федерации
от 22 декабря 201'4 года Jllb l 601
Постановление Правrгельства
Российской Федерации
от 14 мая 2015 года Ns 466 (О
ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках)
Единый квалифшсационный
справочник должностей
руководителей, специ:lлистов и
сJIужащих, рiвдел
кКвалификационные
характеристики должностей
работников образования,

утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и
социrlльного рaввития Российской
Федерации от 26 авryста 20l0 года
Nq761H Единый
ква;tификационный справочник
должностей руководшгелей,
специалистов и служащюь рiвдел
кКвалификационные
характеристики должностей
руководителей и специzlлистов
высшего профессиона-пьного и
дополнительного

.Щолжностные инструкции разрабатывzlются с учетом квалификационньж
справочников и профессион{lльных стандартов, в обязательном порядке
содержат конкретный перечень должностных обязанностей работников, с

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников. При необходимости
должностные обязанности, вкJIюченные в квалификационную
характеристику определенной должности, могут быть распределены
между несколькими исполнителями. При разработке должностных
инструкций допускается уточнение перечня работ, которые свойственны
соответствующей доJDкности в конкретных организационно-
педагогиЕIеских условиях (например, каникулярный период, не
совпадающий с отtIуском работников, отмена Nя обучающкхся,
воспитанников учебных занятий, изменение режима образовательного
процесса по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и иным
основаниям и т.п.), а также установление требований к необходимой
специальной подготовке работников. В случае производственной
необходимости возможно расширение круга обязанностей работников по
сравнению с установленными соответствующей ква_пификационной
характеристикой. В этих случаIх без изменения наименования доJDкности
работнику может быть поручено выполнение обязанностей,
предусмотренных ква.гIификационными харакгеристиками другID(
должностей, близких по содержаншо работ, равных по сложности,
выполнение которых не требует другой специальности и квtlлификации.
При приеме работника на рабоry руководитель образовательной
организации несет ответственность за соответствие уровня образования и
ква;lифlжации претендента на должность установленным требованиям.
Если претендеЕг на должность не имеет специ:lльной подготовки или
стarка работы, установленных в разделе кТребования к квалификации),
по рекомендации атгестационной комиссии образовательной
организации, в порядке искJIюченая, он может быть назначен на
соответствующую должность. Важно, чтобы рекомендация
аттестационной комиссии содержала исчерпывающую информацшо по
нttличию достаточного практического опытц компетентности, по
выполнениIо качественно и в полном объеме возJIоженньD( на него

должностных обязанностей ссьшкой на подтверждающие документы.
Приказ о приеме на рабоry такого работниrса руководIrтель издает после

рассмотрения обозначенной рекоме}цации.
При организации работы по внесению изменений в должностные
инструкции необходимо руководствоваться письмом Федеральной
службы по труду и занятости от 31 окгября 2007 года ЛЭ 4412-6 (О

внесения изменении в

4.з прием на рабоry работников,
закJIючение с ними и расторжение
1рудовых договоров, распределение
должностных обязанностей, создание

условий и организация
дополшлтельного профессионilльного
образования работников



утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и
социапьного рiввития Российской
Федерации от ll января 2011 года
J,{Ъ 1н
Профессиональный стандарт
<<Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном
общем, среднем общем
образовании) (воспl,патель,

учитель)>l, утвержденный
прик:вом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 18 окгября
2013 года Ns 544н
Профессиональный стандарт
<<Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)>>,

утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 24 шоля 2015 годаNs 514н
Профессиональный стандарт
<<Педагог дополнительного
образования детей и взрослых)),

5rтвержденный прик:вом
Министерства труда и социа.пьной
защиты Российской Федерацииот
05 мая 2018 годаNs 298н
Профессиона-гlьный стандарт
<<Специалист в области
воспитания), утвержденный
прикtrtом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 10 января 2017 года
J\! 10н
Профессиона_гrьный стаrцарт
<<Ассистеrrг (помощник) по
ок{ванию технической помощи
инв:lлидам и лицам с
ограниченными возможностями

письмом департамеFrга образования Белгородской области от 26 сентября
2018 года Ns9-09/01/5503 кО должностных инструкциях руководителей
(заместителей руководителей) образовательных организаций>>



здоровья), утвержденньй
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 12 апреля 201^7 rода
Ns 351н
Профессиональный стандарт
кМастер производственного
обучения вождению
транспортных средств
соответствующих категорий и
подкатегорий>>, утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 28 секгября
2018 годаNs 603н

4.4 разработка и утверждение
образовательных программ
обрщовательной организации

Пункг б части 3 статьи 28
Федерального закона Ns27З -ФЗ

Образовательные программы образовательной организации являются
локalльными нормативными аIсгами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности. Образовательные программы должны
бьIть разработаны по всем реализуемым видам образования, уровням
образования (щя профессионального образования - профессиям,
специ:Iльностям, направлениям подготовки), подвидам дополнительного
образования.
Необходимо при разработке как основных так и адаптированных
образовательных прогрilмм обеспечи,гь соответствие их струкryры и
содержания установленrым требованиJIм законодательства (федершьным
государственным образовательным стандартам (далее ФГОС),
федера;lьным государственным требованиям). В обязательном порядке
оформляется протокол заседания педагогического совета или иного
коJIлегиzlльного органа, наделенного полномочиями по принятию
образовательной программы, издается прикщ об утверждении
образовательной программы или изменений в нее.^

В образовательной программе указывается срок ее освоения в
соответствии с видом и (или) уровнем образования, а не учебные либо
калеIцарные годы реализации.
В образовательной орг:lнизации опредеJIяется механизм учета мнения
обучающихся, родителей (законных представlтгелей) обучающихся при
составлении части программы, формируемой участниками
образовательных отношений. Обозначенный выбор оформляется
документiшьно (материалы анкетирования, тестирования, протоколы
родительских собраний, опросные листы и т.д.).

fuя образовательных учреждений среднего профессионального
образования обязательным требованием явJIяется согласование



образовательных прогрil]чrм (в том числе и изменений к ним) с

работодателем, которое оформляется либо отдельным докумеЕгом, либо
отметкой на тиц/льном листе образовательной программы.

4,5 ре:шизация образовательных программ
в полном объеме

Пункг 1 часть l статьи 4З
Федерального закона J\b27 З -ФЗ

Обучающиеся обязаны посещать учебные заtutтая, предусмотренные
учебным планом или иIцивидуальным учебным планом, в том числе
планом внеурочной деятельности, являющиеся частью основной
образовательной программы образовательной организации.
В образовательной организации должна быть сформирована система
контроля за полнотой реarлизации образовательных программ в
соответствии с учебными планами, рабочими программами, расписанием
заrrятий.
Коррекционно-р€ввивающие занятия, являющие обязательной частью
учебных планов адагrгированных образовательных программ, должны
быть реilлизованы в полном объеме. При невозможности полной
ре,rлизации программы коррекционных курсов в образовательной
организации необходимо организовать сетевое взаимодействие с
организац}шми, имеющими необходимую материirльно-техническую и
кадровую базу.

4.6 осуществление текущего контроJIя

успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся,

установление I,D( форм, периодичности
и порядка проведения

Пункг 10 части 3 статьи 28
Федерального закона Ns273 -ФЗ

В образовательной организации необходимо установить единые
требования к выставлению годовой отметки обучающимся на основании
четвертных и полугодовых отметок.
По учебным предметам <<Основы религиозных культур и светской этики)
(4 классе) и <<Основы духовно-нравственной культуры народов России> (5

rulacc) в соответствии с ФГОС необходимо установить систему оценки

результатов освоения указанных предметов, позволяющую определить

уровень дости)кения предметных результатов освоения программного
материirла.

4.7 обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества
образования

Пункг 13 части 3 статьи 28
Федерального закона Ns273-ФЗ

,

При осучествлении текущего коЕгроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установлением их форм, периодичности и
порядка проведения руководствоваться лок€lльным нормативным актом,

устанавливающим формы, периодшIность и порядок текущего коЕгроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. f[пан
внутриучреждеш{еского коЕгроля доJDкен охватывать все направления
деятельности образовательной организации: образовательную,
воспrгательную, материально_техниtIескую, методиtIескую,
административную и т.д.
Образовательная организация разрабатывает формы документов по
коЕгроJIю за всеми направлениJIми деятельности. Организация
внугриучрежденtIеского коFIтроля предполагает его планирование,
определение порядка проведения коЕгрольных мероприятий, оформления
их результатов, периодиЕIность осуществления коIrтроJI]я, ан€Lпиз и оценка
результатов.



Итоги кокгроJIя доJDкны рассматриваться на заседан}u{х коJIлегичrльньrх
органов управления образовательной организацией, использоваться при
приЕятии управлен.Iескrо< решений.

4,8 нарушение при
самообследованиJI

проведении Пункт l3 части 3 статьи 28
Федерального закона }lb273 -ФЗ
Порядок проведения
самообследования
обрщовательной организацией,

утвержденного прикiвом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14 июня 20l3 года Jt 462
Показатели деятельности
организации, под-гlежащей
самообследованию, утвержденные
прик:вом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от l0 декабря
2013 годаNs 1324

Процедура самообследования вкJIючает 4 этапа:
- планирование и подготовка (на этом этапе приказом образовательной
организации должны быть определены конкретные сроки, форма
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых дJIя его
проведения);
- организацшI и проведение самообследования (на этом этапе проводится
сбор информации о деятельности организации в отчетном периоде);
- обобщение полученных результатов и формирование отчета;
- рассмотрение отчета органом управленшI организации, к компетенции
которого относится решение данного вопроса (компетенция
коJLпегиzuIьного органа управления образовательной организации по

рассмотрению отчета о результатах самообследования должна быть
определена уставом организации).
Ана.гlитическЕUI часть отчета о результатах самообследования доJDкна
содержать оценку:
а) образовательной деятельности;
б) системы управления организации;
в) содержания и качества подготовки обучающихся;
г) организации учебного процесса;
д) востребованности выпускников;
е) качества кадрового обеспечения;
ж) качества учебно-методического обеспечения;
з) качества библиотечно-информационного обеспечения;
и) материально-технической базы;
к) функционированIш внутренней системы оценки качества образования.
Составной частью отчета явJIяются результаты анализа показателей
деятельности организации, под.пежащей самообследованию,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 10 декабря2013 года J\Ъ 1324.
Следует обратlтгь внимание, в случае, если образовательная организация

реализует образовательные программы различньж видов l.ши уровней,
анапитшIескм часть отчета доJDкна содержать оценку деятельности
организации по каждому направлению в части реализации таких
программ, а также соответствующие покватели деятельности.
Отчет составJLяется за предшествующий самообследованию календарный
год, подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.
Срок размещения отчетов организаций в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сай,ге
организации в сети <<Иrrтернет>>, и направление его учредителю - не



позднее 20 апреля текущего года.
4.9 организацшI соци{lльно-

психологического тестирования
обучающихся в цеJuIх раннего
выявления незаконного потребления
наркотических веществ и
психотропных веществ

Пункт l5.1 части 3 статьи 28
Федерального закона Ns273 -ФЗ
Порядок проведения социально-
психологического тестирования
лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а
также в образовательньtх
организациях высшего
образования, утвержденным
прик:вом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от lб июня 2014 года
Ns 658

При осуществлении социarльно-психологического тестированIдI
обучающихся в целях раннего выявленLuI незаконного потребления
наркотических веществ и психотропньж веществ руководигель
образовательной организации:

1) организует получение от обучающихся либо от их родителей или
иных законных представителей информированных согласий (если
обучающемуся 15 и более лет - согласие дается им лично письменно,
если младше - согласие дается его родителем (законным представителем
также письменно);
2) издает приказ, утверждающий:
- поименные списки обучающихся, составленные по результатам

анализа письменных согласий либо несогласий;

- утверждает состав комиссии, обеспечивающей организационно-
техническое сопровождение тестированиJI, из числа работников
образовательной организации;

- утверждает расписание тестированиrI по кJIассам (группам) и
кабинетам (аудиториям).
3) в трехдневный срок с момента проведения тестирования

направляет акт передачи результатов тестирования в ,Щепартамент
(подтверждением является сопроводительное письмо либо отметка в

ltryрнаJIе исходящей докумеrrгации);
4) обеспечивает хранение в течение года информированных согласий

в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним.

5 Нарушения обязательlъп< требований
законодательства Российской
Федерации, связанные с размещением
информации на официальном сайге

Статья 29 Федерального закона
}lь273-Фз
Требования к струкryре
официального сайта
образовательной организации в
информационно-
телекоммуникационной сети
<<Иrrгернет>> и формаry
представления на нем
информации, утвержденные
прикaвом Федеральной с-гrужбы по
надзору в сфере обрщования и
науки от 29 мzLя 20|4 года
Ns 785
Правшlа рапмещения на
официальном сайте
образовательной организации в

Необходимо проанализировать официальные сайты образовательных
организаций в сети <<Иrrгернет>> с точки зрения их струкryры и
содержания, обеспечить размещение не только копий обязательньгх

документов, но и установленной обязательной информации.
Обеспечи:гь внуIриучрежденческий коrrгроль за ведением официальных
сайтов образовательньж организаций в сети <<Иrrгернет>>.

Информация и докуменгы на официальных сайтах образовательньж
организаций в сети <<Интернет>> должны обновляться в течение десяти
рабочих дней со дЕя их создания, получения IrIи внесения в них
соответствующlтх изменений.



информационно-
телекоммуникационной сети
(Интернет) и обновления
информации об образовательной
организации, утвержденные
Постановлением Правительства
Российской Федерации от l0 июля
2013 года Jt 582

6 Нарушение правил оказания ппатных
образовательных усJryг

Статьи 54, 101 Федерального
закона Ns273-ФЗ
Правшlа окaLзания платных
образовательных услуг,
)лвержденные Постановлением
Прави:гельства Российской
Федерации от l5 авryста 2013 года
Ns 706

Разработать форму договора согласно Правилам окzвания rrлатных
образовательных услуг.
На официальном сайте образовательной организации в сети <<Интернет>

рiвмещается документ о порядке оказания платных образовательньtх

услуг, в том числе образец договора об окzвании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.
Содержание образовательных программ, ре:rлизуемых на платной основе,
не должно ryблировать содержание образовательных программ,
реализуемых за счет государственного или муниципального задания.

,| Нарушение установленного
законодательством об образовании
порядка приема в образовательную
организацию

Статьи 53-55, часть 5 статьи 67
Федерального закона Jф273 -ФЗ
Порядок приема граждан на
обучение по образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования,

утвержденный приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года Ns 32
Порядок приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования,

утвержденный приказом
Министерства образов ануяи науки
Российской Федерации от 8 апреля
20l4 года },,lЪ 29З
Порядок приема в имеющие
государственную аккредитацию
образовательные учреждениJI
среднего профессионztльного
образования, утвержденный
прикдtом Министерства

Разработать формы заявления, расписки о приеме документов, журнала

регисцации зalявлений в соответствии с установленными требованиями
(при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования).
Приказом руководкгеля нtвначается только должностное лицо,
ответственное за прием докуменгов, которое кокгролирует соблюдение

установленных сроков регистрации зalявлений, вьцачи расписоц издания
приказа о зачислении и его ршмещение на информационном стенде
образовательной организации и на официальном сайге образовательной
организации в сети <<Иrrгернет>>.

При приеме заявлений проверять заполнение законными
представителями всех сведений. Не допускать случаев восстановления
обучающихся, поскольку в соответствии с требованиями
законодательства об образовании академическое право на восстановление
имеют лишь обучающиеся по основным профессиональным
образовательным программам. Дети, ранее отчисленные из
образовательньIх организаций и желающие продоJDкить свое обучение,

должны быть вновь приняты, а не восстановлены.
Образовательные организации обязаны ознrlкомить родl,пелей (законных
представи:гелей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации (при наличии государственной аккредигации), с

образовательными программами и другими докуменга]\{и,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной



образования и науки Российской
Федерации от 15 января 2009 года
Jt4
Порялок приема на обучение по
образовательным программам
среднего профессионztльного
образования, утвержденный
прик:лзом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 23 января 2014 года
м36
Порядок приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области искусств,
утверхденный прикirзом
Министерства культуры
Российской Федерации
от 14 авryста20|З года Ns 1l45
Порялок приема на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области физической
культуры и спорта, утвержденный
прикiвом Министерства спорта
Российской Федерации
от 12 сеrrгября 20lЗ годаNs 73l

деятельности, права и обязанности воспитанников. ,Щанный фао
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в

образовательную организацию и заверяется личной подписью родигелей
(законньгх представителей) ребенка (при приеме на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, программам
среднего профессионttльного образования), либо отдельным документом.
При организации индивид/ального обора при приеме в образовательные
организации дJIя получения основного общего и среднего общего
образования с углryбленным изучением отдельных учебных предметов
или дIя профшlьного обучения руководствоваться порядком, который
установлен Положением о сJryчrrях и порядке иtцивидуального обора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации Белгородской области ддя получения
основного общего и среднего общего образования с углryбленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) дlя профильного
обучения>>, )лвержденным прикtвом департамента образования
Белгородской области от 12 февршrя20l5 года М 524.

8 Нарушение установленного
законодательством об образовании
порядка проведения атtестации
педагоги.Iеских работников

Порядок проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность,
утвержденный прикrвом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 07 апреля 2014 года ХЬ 276

В случае отсутствия у педагогического работника аттестации на
ква.пификационную категорию организация, осуществляющая
образовательную деятельность, обязана один раз в пять лет провести
аттестацию такого педагогического работника в цеJIях полгвержденLш его
соответствия занимаемой доJDкности.
Помимо педагоги!lескID( работников, имеющих квалификационную
категорию (первую или высшую), атгестацию в цеJIях подтверждения
соответствия занимаемой доJDкности не проходят следующие
педагогические работники:

1) проработавшие в занимаемой доJDкности менее двух лет в
оргчrнизации, в которой проводится аттестация;

2) беременные женщины;
3) женщины, нz}ходящиеся в отrтуске по беременности и родам;
4) лица, нilходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достюкения им

возраста трех лет;



5) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в
связи с заболеванием.
В каждой образовательной организации распорядительным актом

работодателя (приказом руководителя организации) доJDкна быть создана
аттестационн€u комиссия в составе:

1) председатель комиссии;
2) замести:гель председателя комиссии;
3) секретарь комиссии;
4) члены комиссии.
В состав атгестационной комиссии организации в обязательном

порядке вкJIючается представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации (при нtulичии такого органа).
РаспорядIтгельным актом работодателя (приказом руководителя
организации) должны бьпь утверждены:
1 ) список работников организации, подJIежащих аттестации;
2) график проведенIш аттестации.
С указанньш документом работники, подлежащие аттестации, доJDкны
быть ознакомлены под роспись не менее чем за З0 календарных дней до
дшI проведения их аттестации по графику.
На каждого педагогиtIеского работника работодатель вносит в
аттестационную комиссию организации представление, в котором
содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) наименование доJDкности на дату проведения аттестации;
3) дата закJIючения по этой должности ]фудового договора;
4) уровень образования и (или) квалификации по специzrльности I4пи

направлению подготовки;
5) информация о поJryчении дополнительного профессионаlrьного
образования по профилю педагогической деятельности;
6) результаты преды/ryщI,D( аттестаций (в случае их проведения);
7) мотивированная всесторонняя и объективная оценка
профессионЕlJIьных, деловых качеств, результатов профессиональной
деятельности педагогического работника по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на неготрудовым договором.
Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения
аттестации.

Атгестация проводится на заседании атгестационной комиссии
организации с участием педагогического работника.

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в
протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами атгестационной комиссии организации,



присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными сведенршми, представленными самими
педагогическими работниками, харакгеризующими их
профессиональную деятельность (в случае их нaшиtlия), у работодателя.

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее
двух рабочих дней со дня ее проведениJr секретарем аттестационной
комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащчrя
сведения о:
1) фамшlии, имени, отчестве (при наличии) атгесryемого;
2) наименовании его доJDкности;
3) дате заседанLш аттестационной комиссии организации;
4) результатах голосования;
5) принятом аттестационной комиссией организации решении.
Работодатель знакомLrг педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления.
Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического
работника.

t0 несоответствие
технического
образовательной
оборудования
ре€шизуемым
программа}r

материально_
обеспечения

деятельности,
помещений

образовательным

Статья 12, rryнкт б части 3 статьи
28 Федерального закона Ns273-ФЗ

Систематически анализировать потребности организации в материально-
техническом обеспечении образовательной деятельности, информировать
учредLrгеля об этих потребностях.
Возможно использование недостающего оборулования на договорной
основе-
Составлять и реализовывать программу дополнительного образования с

учетом факгически имеющегося материально-техниtIеского обеспечения
образовательной деятельности.
Кокгролировать и своевременно принимать меры по обеспечению
содержания зданий yl сооружений образовательной организации,
обустройства прилегающих к ним территорий.

l1 Несоблодение
требований
обучающшrся,

обязательных
по защиге прав

представlтгелей)
обучающшrся

родителей (законных
несовершеннолетних

Статья З4 Федерального закона
Jt273_Фз

Ознакомление родителей с информацией о деятельности комиссии по

уреryлированию споров между участниками образовательных отношений
(далее - комиссия) возможно через официальный сайг образовательной
организации, информационный стенд. .Щля организации работы комиссии:
- разработать и принять локаllьный нормативный акт об организации
деятельности комиссии;
- оформи:гь }qypHaJI регистрации обращений;
- определить и сформировать состав комиссии;
- оформrтгь протоколы заседаний комиссии.

Iz Неисполнение руководителем
образовательной организации своих
должностных обязанностей

Статья 5l Федера-гtьного закона
Ns273-ФЗ
Часть 9 статьи 98 Федерального
закона J\b 273-ФЗ
Пункг 5 Правшl формированvм и

Администрацией образовательной организаLщи (руководrгелем
совместно с его заместителями) лолжен бьrгь внугриучрежденческrдi
организован коrrгроль за всеми сферами деятельности образовательной
организации, (его планирование, определение порядка проведения
коFIтрольных мероприятий, оформления I.D( результатов, периодиtIность



ведения федеральной
информационной системы
<Федеральный реестр сведений о
докуме}rт:rх об образовании и (и.гlи)

о квалификации, докумеЕrгах об
обучении>>, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 авryста 2013 года Jt 729
(с изменениями и дополнениями)

осуществления коЕгроля, анализ результатов).
Образовательной оргаrпrзацией доJDкны быть внесены сведения о

документах об образовании в федеральную информационную систему
<Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о'
квалифlжации, докумеrrгах об обучении>> в течение 60 дней с даты
выдачи указанных документов.
Сведения о документах об образовании подIежат внесению в
информационную систему о документах, выданньtх с 1 января 2000 года
по 31 декабря 2018 года вкJIючшгельно.
Сведения о сертификатах о владении русским языком, знании истории
России и основ зiжонодательства Российской Федерации, выдаваемых с l
сеrrгября 2014 года, подlIежат внесению в информационную систему в
течение 30 дней с даты выдачи укaванных сертификатов.

1з Осуществление образовательной
деятельности с грубым нарушением
лицензионных требованшi
Необеспечение безопасных условий
обучения, воспкгания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания в соответствии с

установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников
образовательной организации

Статья 91, пункг 2 части б статьи
28 Фелерального закона М273-ФЗ
Положение о лицензировании
образовательной деятельности,
утвержденное постановлением
Правительства Российской
Федерации от 28 окгября
2013 годаNg 966
Порядок обучения по охране труда
и проверки знаний требований
охраны труда работников
организаций, утвержденrшй
постановJIением Министерства
труда и социz[льного развития
Российской Федерации и
Министерства образования
Российской Федерации
от 13 января 2003 года м 1/29
(да.гlее - Порядок обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда
работников организаций)
Требования к
аrrгlтгеррористической
защищенности объекгов
(терри:горий) Миrистерства
образования и науки Российской
Федерации и объектов
(террlа-горий), относящихся к

Не допускать случаев приема работников на рабоry без прохождения
предварительного медицинского осмотра, ежегодно организовывать и
производить оплату периодического медицинского осмотра. Знать, что
при проведении укzванных медицинскID( осмотров обязательно
обследование врачами-специilлистами: дерматовенерологом,
оториноларингологом, стоматологом, лабораторные исследования:

реЕггенография грулной клетки, исследование крови на сифилис, мzlзки
на гонорею (при посryшlении на рабоry), исследовани[ на гельмиЕгозы.

Не догryскать сJryчаев приема работнrжов на рабоry без прохождения
атгестации на знание санитарных норм и правил, организовывать и
производить оrrлату такой аттестации с установленной периодш{ностью.

Не допускать сJцлаев приема работников на рабоry (педагогшческих, а
при обучении в организации несовершеннолетних всех работников) без
предоставления справки о нtlлиtlиl,t/ отсутствии судимости иJIи факта
уголовного преследования. Знать, что принимать на рабоry можно лишь
лиц, не имеющих или не имевших судимость, не подвергавшихся
уголовному преследованию (за искJIючением лицl уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабшlIтгирующим
основаниrIм) за пресryIшениrI против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарньж условиях, и кпеветы), половой неприкосновенности и
половойсвободы лиtIности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ
констlтц/ционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности/
имевших судимость за совершение престугшений небольшой тяrкести и
престуIшений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за искJIючением незаконной госпrгализации в



сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской
Федерации, и форме паспорта
безопасности этих объектов
(территорий), утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 07 октября20|7 годаNs 1235
Правшlа разработки требований к
антlтtеррористической
защищенности объектов
(терри,горий) и паспорта
безопасности объектов
(террlтгорий), утвержденные
постановлением Правлrгельства
Российской Федерации
от 25 декабря 20lЗ годаNs 1244
Порядок расследования и учета
несчастных сJryчаев с
обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, утвержденный
прикillом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 27 июня 2017 года
М 602 (далее - Порядок
расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время
пребывания в организации,
осуществJlяющей образовательную
деятельность)

медицинскую организаIцлю, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, иклеветы), семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 

I

и лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
|

совершении этих преступлений прекращено по нереаби.пr*."руо*"" 
Iоснованиям, при нalличии решения комиссии :о делам 
|несовершеннолетних и защите их прав, созданнои высшим

исполнительным органом государственной власти субъекга Российской
Федерации, о допуске их к педагогрrческой деятельностl,t/ иной
д""r"rr"rо"ти (дlя непедагогических работников).

Знать и неукоснительно соблюдать правила охраны труда,

установленные Порядком обучениJI по охране труда и проверки знаний
требований o*pu""i труда работников организаций:
1) разработать программы вводного инструктаж4 первичного
инструктrDка, инструкции по охране труда;
2) при приеме работников на рабоry проводить вводный инструкт:Dк по
охране труда (обратrгь внимание, что вводный инструкгzDк по охране
труда проводится один рilз при приеме работника на рабоry, при
ежегодном увольнении и приеме на рабоry совместителей, такие

работники проходят вводный инструктак по охране труда каждый раз,
вновь устраив:uIсь на рабоry);
3) при приеме работников на рабоry проводить первичный инструкта:к на

рабочем месте;
4) не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным
для проведения первичного инструкг:Dка на рабочем месте, проводить для
работников повторный шIструкгаж;
5) проводить внеплановый инструктшк при введении в действие новых
Llпи изменении законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране
труда; при нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу настуIIлениJI тяжких последствий; по
требованию должностных лиц органов государственного надзора и
коЕгроля; при перерывах в работе (более двух месяцев); по решению
работодателя (или уполномоченного им лица);
6) обеспечкгь обучение педагогиtIескIlD( работников навыкам оказания
первой помощи;
7) определить объем и порядок процедуры внеочередной проверки
знаний требований охраны труда;
8) создать комиссии для проведенI,IJI проверок знаний требований охраны
труда работников и организовать их рабоry..



Обеспечить оформление и актуtл.лизацию (при необходимости)
паспорта безопасности образовательной организации (террrгорий).

Расследование и учет несчастных сJryчаев с обучающимися проводить
в строгом соответствии с Порядком расследования и учета несчастньш
сJryчаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Обеспечlrгь безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а
именно:
- поJryчить закJIючения Государственного пожарного надзора и
государственного санитарного надзора на предмЕт соответствия
состояниJI и содержаншI территории, здания и помещений, а также l,о<

оборудования по всем адресам мест осуществления образовательной
деятельности требованиям пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологиtIеским требованиям;
- оборудовать образовательные организации, реirлизующие дошкольную
образовательную программу, теневыми навесами для заrrlиты детей от
солнца и осадков на территории каждой групповой площадки.

|4 В образовательной организации не
созданы условIбI для ознакомления
обучающихся, родителей (законных
представrгелей) несовершеннолетних
обучающихся с ее уставом, лицензией
на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с
образовательными программами,
выбор языка образования, изучаемых

родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе

русского языка как родного языка и
другими документами,
регламекгирующими организацию и
осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности
обучающихся

Часть 3 статьи 25, часть 2 стжьи
55 Федера-пьного закона Ns273-ФЗ
Пункг 1 статьи 9, часть б статьи 14
Федера-пьного з:lкона Ns273 -ФЗ

Разработать струкryру сайта согласно установленным требованиям.
Ознакомление родителей возможно через официа-гlьный сайг в сети
<<Иrrтернет>>, информационный стенд.
Факт ознакомления родителей (законных представrгелей)
несовершеннолетних обучающихся фиксируется в заrIвлении о приеме в
образовательную организацию.

16 Нарушения, связанные с организацией
получения образования обучающимися
с ограниtIенными возможностями
здоровья

Статья 79 Федерального закона
Ns27З-ФЗ
Порядок обеспечения условий
доступности дIя инвtIлидов
объектов и предоставляемых услуг

Разработать паспорт доступности объекта социальной инфраструкryры
(далее - паспорт досryпности).

При оформлении паспорта доступности:
- в учреждениях должны создаваться комиссии по проведению

обследования и паспортизации объекта и предоставJIяемых на нем услуг,



в сфере образования, а также
окrвания им при этом
необходимоЙ помощи,

утвержденным приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 09 ноября 201,5 года Ns1309
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержденный
прикiвом Министерства
просвещения Российской
Федерации от 09 ноября 2018 года
Ns196
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 30 авryста 20l3 года
}lbl0l4
Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования,

утвержденный прик:лзом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 30 авryста20\3 года Nч 1015
Порялок организации и
осуществления образовательной
деятельности

утверждаются их составы, шIаны-графики проведения обследования и
паспортизации, а также организуется их работа;
- паспорт доступности организации, разработанный комиссией,

утверждается руководителем организации и представJuIется в течение 10

рабочих дней после утверждения муниципальными организацLuIми в
орган местного самоуправления, на территории которого ими
осуществляется деятельность.
Необходимо обеспечить корректировку паспорта доступности при
изменении внесенных в него сведений (зачисление в учреждение
обучающихся с иными ограниченшIми здоровья, проведение ремонтных
работ, оснащение матери:rльно-технической базы и т.д.).

!ля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да;lее -
ОВЗ) необходимо создать условия обучения с учетом особенностей ю<

психофизического развития и состояния здоровья (проведение занятий с

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом,
рекомендованных закJIючениями террlтгориальной психолого-медико-
педагогической комиссии - далее ТIIМПК).
Родитель (законный представитель) вправе выбрать для обучения своего

ребенка образовательную организацию по месту проживания, а
образовательнalя организация должна создать все необходимые условия
дIя получения ребенком образования в соответствии с закJIючением
ТПМПК, носящим дtя родителей (законных представителей) детей
рекомеrцательный характер.
fIри постуIIлении дiDке одного обучающегося с ОВЗ, которому в
соответствии с закJIючением ТIIМПК рекомендовано обучение по
адагlтированной образовательной программе, образовательнм
организация должна реirлизовать рекомендованные условия, разработать
обозначенную адаптированную образовательную программу.
Учреждение доJDкно быть обеспечено учебниками и (шrи) учебниками с
электронными приложениlIми, явJlяющимися их составной частью,

учебно-методической литературой, учебными пособиями и материалами
по всем учебным предметам основных и адапгированньж
образовательных программ, по дополнительным программам.
Образовательная организация обязана обеспечить получение
дополн}rгельного профессионatльного образования педагогическими

работниками, )ластвующими в реализации адаtпированньtх
образовательных программ.



по образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденный
прикaлзом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года
Ns 464

|,| Нарушение обязательных требований
при изменении образовательных
отношений

Федерального законаСтатья 57
}Ib 27з_Фз

$rководшгель образовательной организации обязан организовать рабоry
по оформлению изменений образовательных отношений:

издать прикiв об изменении образовательных отношений
(изменении условий получения обучающимся образования по
конкретной основной или дополнительной образовательной программе,
повлекIпего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и образовательной организации);

если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) зак.пючен договор об образовании,
прикiв издается на основании внесениJI соответствующих изменений в
такой договор;

в сJryчает изменения образовательньtх отношений по инициативе
обучающегося, (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося), прикiц} издается на основании
поступившего от них змвлениrI.

19 Нарушен порядок заполнения, вьцачи,
хранения и учета документов
установленного образца об
образовании

пункты 5,З, |7, 18 Порядка
заполнения, учета и вьцачи
аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их
.ryбликатов в аттестаты о среднем
общем образовании,

угверждённого приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 14 февраля20|4 годаNs l15

Привести в соответствие с требованиями законодательства книги
регистрации вьцанных документов об образовании основного общего и
среднего общего образования.

Учесть, что итоговые отметки выставляются в аттестат по ка.rкдому

учебному предмету вариативной части учебного плана организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся
выгryскником, в сJIучае если на его изучение отводилось по учебному
гIJIаrry организации, осуществляющей образовательную деятельность, не
менее 64 часов за два учебных года.

/р


