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3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:  
3.1. Подраздел "Основные сведения".  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания образовательной 
организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.  
3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией".  

3.3. Подраздел "Документы".  
а) в виде копий: устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" , правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; б) отчет о 
результатах самообследования; в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе; г) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 



3.4. Подраздел "Образование".  
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).  





Статья 90. Государственная регламентация 
образовательной деятельности 
 Государственная регламентация образовательной 
деятельности направлена на установление единых 
требований осуществления образовательной 
деятельности и процедур, связанных с установлением и 
проверкой соблюдения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, этих требований. 
Государственная регламентация образовательной 
деятельности выступает как гарант прав и свобод 
человека в сфере образования. 
 

273 - ФЗ 



Статья 90. Государственная регламентация 
образовательной деятельности 
Государственная регламентация образовательной 
деятельности включает в себя: 
1) лицензирование образовательной деятельности; 
2) государственную аккредитацию образовательной 
деятельности; 
3) государственный контроль (надзор) в сфере 
образования. 
 
 

273 - ФЗ 



 

 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования; 
2) лицензирование образовательной деятельности; 
3) государственная аккредитация образовательной 
деятельности;  
4) подтверждение документов об образовании и (или) о 
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
 

 

 
 

Полномочия Российской Федерации в сфере 
образования, переданные для осуществления  
органам государственной власти субъектов  

Российской Федерации: 
 



273-ФЗ статья 93 часть 2  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

федеральный государственный надзор  
в сфере образования 

 

федеральный государственный контроль 

качества образования  
 

деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушения организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, требований 
законодательства об образовании 
посредством организации и проведения 
проверок организаций, принятия мер 
по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений 
таких требований 

деятельность по оценке соответствия 
содержания и качества подготовки 
обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным программам 
федеральным государственным 
образовательным стандартам посредством 
организации и проведения проверок 
качества образования и принятия по их 

результатам предусмотренных ч. 9  
ст. 93 мер  



статья 93 п. 29)  
качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, 
в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы 
 

273 - ФЗ 



Образовательные программы  
начального общего образования,  
основного общего образования,  

среднего общего образования 

Образовательные программы  
 СПО – программы подготовки  

квалифицированных  
рабочих, служащих,  

программы подготовки  
специалистов среднего звена  

  

Федеральный государственный контроль качества образования  
 



273-ФЗ статья 93 часть 9  

Несоответствие содержания  и 

качества подготовки обучающихся 

по ОП ФГОС 

Распорядительный акт органа 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Приостановка  действия 

государственной  аккредитации 

на срок не более 6 месяцев   



 
 

 

 
 

Организация  
устранила  

нарушение. 
Отчет.  

Проверка  
органом  

по контролю  
и надзору 

отчета.   
30 дней 

Акт   
проверки  
органа по  
контролю  
и надзору  

Возобновляется 
действие 

государственной  
аккредитации 

273-ФЗ статья 93 часть 9  



 
 

 

 
 

Организация  
не устранила  
нарушение. 

Лишение  

государственной  

аккредитации 

273-ФЗ статья 93 часть 9  



 
 

 

 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ  
    «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
    «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

 
 Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 

N553-П «Об Административном регламенте исполнения 
государственной функции "Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования за деятельностью организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Челябинской области (за исключением организаций, указанных в 
п. 7 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 29.12.2012  N273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации")"  



 
 

 

 
 

 Министерство образования  
                                            и науки Российской Федерации 
 Приказ от 30 августа 2013 г. N 1015 
  
« Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, 

от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734)  
 
 

начальное общее, основное общее,  
среднее общее образование 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 05 марта   2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»  

    (ред. от 23.06.2015); 
 
 
 

 
 
 

начальное общее, основное общее,  
среднее общее образование 

 



 
 

 

 
 

 
 приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 17 декабря   2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 N 1577  
(18.02.2016.))  

 
начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 
(16.02.2016.))  
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1) регламентации деятельности образовательной организации;     

2) соответствию содержания образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов посредством анализа 

содержания основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, реализуемых 

образовательными организациями, анализ условий реализации 

образовательных программ: 

- учебно-методическая документация, утвержденный список учебников, 

используемых в образовательном процессе, наличие библиотечно-

информационных ресурсов; 
 

 

При проведении  мероприятия по контролю качества образования  
специалистами отдела государственной аккредитации  

и привлеченными экспертами осуществляется анализ документов по: 



- содержания сайта образовательной организации в сети Интернет;  

перечня электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

- наличия учебных кабинетов, помещений и территорий для проведения 

практических и лабораторных занятий, оснащенность учебными, 

лабораторными компьютерными и техническими средствами обучения; 

- сведений об укомплектованности штатов, графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогических работников, документов, 

подтверждающих образовательный ценз и уровень квалификации 

педагогических работников. 

При проведении  мероприятия по контролю качества образования  
специалистами отдела государственной аккредитации  

и привлеченными экспертами осуществляется изучение: 
 

 



 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность  

образовательной организации 
6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 
 

 
 

273-ФЗ 



 
 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность  
образовательной организации 

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 

или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
 
 

 

273-ФЗ 



 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ  
ФГ ККО 

 
 
 
 



 
 
1. Привести локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательного процесса, в соответствие с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
режим занятий обучающихся (статья 30),  
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся (статьи 30, 58),  
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрения обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 
(статья 28),  
порядок реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы (статья 34),  
функционирование внутренней системы оценки качества образования (статья 28). 
 
 
 
 



Контроль и надзор  Контроль (надзор) 



2. Доработать образовательные программы в соответствии с 
требованиями  пункта 9 статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

 
 
 



 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования должна содержать три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 6 октября 2009 г. N 373 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



www.fgosreestr.ru 

 приказ МОН РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в 
ред. приказа от 31.12.2015 № 1576 (16.02.2016.))  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
3) тематическое планирование." 

http://www.fgosreestr.ru/


www.fgosreestr.ru 

 приказ МОН РФ от 17 декабря   2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 N 1577  
(18.02.2016.))  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 
содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 
3) тематическое планирование." 

http://www.fgosreestr.ru/
consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E083927827E042EE525F31C6B851D80680072FEFC4C3576D16Y0D
consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E083927827E042EE525F31C6B851D80680072FEFC4C3576D16Y0D
consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E083927827E042EE525F31C6B851D80680072FEFC4C3576D16Y0D
consultantplus://offline/ref=F708E4AA4496EC7880F562842A780C76E083927827E042EE525F31C6B851D80680072FEFC4C3576D16Y0D


 
 ст. 2 ч.9 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

 
 
 



 
 О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А   

1. Титульный лист 
2. Содержание 

3. Учебный план  
4. Календарный учебный график  

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  
6. Оценочные средства 

7. Методические материалы 
8. Система условий реализации образовательной программы (учебно-

методическое обеспечение, кадровое обеспечение, материально-
техническое обеспечение и др.) 

9. Иные компоненты 
 
 
 



 
3. Привести условия реализации образовательных программ в соответствие с 

требованиями ФГОС. 
Требования к условиям реализации образовательных программ общего 

образования и среднего профессионального образования представляют собой 
систему требований  

к кадровым,  
материально-техническим,  

учебно-методическим и иным условиям реализации образовательных программ 
и достижения результатов соответствующих образовательных программ и 

утверждены соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее – ФГОС).   

 
 
 



 
4. Привести структуру и содержание официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» в соответствие с требованиями статьи 29 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582, и приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785. 
 

 
 
 



Контроль и надзор  Контроль (надзор) 



Экспертное заключение 

о соответствии содержания образования и качества 

подготовки обучающихся по имеющей  

государственную аккредитацию образовательной программе 

начального общего образования, реализуемой в  

________________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования  



В. Результаты 
освоения ОП 

НОО 

Б. Условия 
реализации ОП 

НОО 

А. Содержание 
образования 

образовательной 
программы 
начального 

общего 
образования  



 
При проведении ФГККО используются результаты 

единого государственного экзамена, основного 
государственного экзамена, национальных 

исследований качества образования, 
всероссийских проверочных работ, 

промежуточной аттестации и текущего контроля, 
регионального мониторинга исследований 
индивидуальных достижений, областных 

контрольных работ.  
 
 



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по 
образовательной программе  

начального общего образования, реализуемой в  
_____________________________________________________ 

                                                      (наименование образовательной организации) 
  

 
 

  
 
 

Анализируемые 
документы и 

другие объекты 
проверки 

Нормативная 
правовая база  

Краткая 
характеристика  

 

Показатель 
наличия 
(Имеется 

/ не имеется) 
 

Показатель 
соответствия 

(соответствует / 
не 

соответствует 
(отклонение) 

 



Отдел  государственной аккредитации  

Управления по надзору и контролю в сфере образования  

Министерства образования и науки  

Челябинской области 

Приём: вторник, четверг 10.00 – 16.00 

г.Челябинск, ул.Елькина, 45 – А, каб. 508-2  

       Айткулова Любовь Викторовна (351)  264 – 58 – 04  

 Хохотва Галина Васильевна (351) 2 64 – 58 – 03 

 Костромцова Вероника Владимировна (351) 264 – 60 – 05  

 Елагина Екатерина  Михайловна (351)  264 –59 – 06 

 Сиротина Галина Валерьевна (351)  264 – 59 – 05  

  Шабалин Андрей Анатольевич (351)  264 – 59 – 07   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


