
                                               Начальнику управления по контролю  и надзору  

                                                              в сфере образования департамента образования                 

                                                        Белгородской области 

                                                              Н.М. Рухленко 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Ездочное  

Чернянского района Белгородской области»   

об исполнении предписания 

 

        По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «23» января 2018 г. №94 муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа с. Ездочное Чернянского района Белгородской области»  было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений (предписание департамента 

образования области от «1» марта 2018 г. №41-п). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия 

и действия:  
1. Проведен педагогический совет №3 от 5.03.2018 г. (Приложение 1), в ходе 

которого были обсуждены итоги проверки работы образовательного учреждения 

департаментом образования Белгородской области в сфере контроля и надзора; 
2. Устранены все выявленные нарушения. 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-во 

листов 

1. В нарушение пункта 7  статьи  2, пункта 8, 

статьи 2, части 5 статьи 12 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которой  под 

федеральными государственными 

требованиями понимается совокупность 

обязательных требований к минимуму 

содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям 

их реализации и срокам обучения по этим 

программам, утвержденных в соответствии 

Федеральным Законом №273-ФЗ 

уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, под образовательным 

стандартом понимается совокупность 

обязательных требований  к высшему 

образованию по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего 

образования, определенными указанными 

Федеральным Законом или Указом Президента 

РФ, и образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей 

(Приложение 2) 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа  с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

 

 

Протокол общего  

собрания  работников № 

2  от « 7 » августа 2018 

года                                                  

 
 

 

28 



образовательную деятельность, в п. 2.12 устава 

МБОУ «СОШ с.Ездочное» (утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23 декабря 2015 года 

№731) установлено, что к компетенции 

учреждения отнесено материально-

техническое обеспечение образовательной 

деятельности в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и 

образовательными стандартами 

2.  В нарушение пункта 16 части 1 статьи 

Федерального  закона №273 – ФЗ, 

гарантирующего обучающимся право 

восстановления для получения образования 

лишь в организации, реализующей основные 

профессиональные образовательные 

программы, в порядке установленном 

законодательством об образовании, пункт 5.2 

устава МБОУ «СОШ с.Ездочное» 

предусматривает принятие локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

восстановление обучающихся 

(Приложение 2) 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа  с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

 

Протокол общего  

собрания  работников № 

2  от « 7 » августа 2018 

года    

 

 

28 

3. В нарушение части 4 статьи 25 Федерального 

закона №273-ФЗ, согласно которой структура, 

порядок формирования, срок полномочий и 

компетенции органов управления 

образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации 

устанавливаются Уставом образовательной 

организацией в соответствии с 

законодательством РФ, не установлен срок 

полномочий управляющего совета 

(Приложение 2) 

Копия Устава 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа  с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

 

Протокол общего  

собрания  работников № 

2  от « 7 » августа 2018 

года                                         

 

28 

4. В нарушение пункта 3 части 1 статьи 

Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии 

с которым обучающимся предоставляются 

академические права на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными 

(Приложение 3) 

Выписка из протокола 

педсовета от 22 марта 

2018 года №5 

 

Приказ об утверждении  

локального акта  в новой 

редакции от 28 марта 

12 

 



актами, в МБОУ «СОШ с.Ездочное» не 

разработан локальный акт, регламентирующий  

обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной  

программы  

2018 года №59 

 

Копия  локального акта 

МБОУ «СОШ с. 

Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»  

« ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения 

учащихся  

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа  

с.Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»  

по индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению  

в пределах осваиваемой 

образовательной 

программы» 

5 В нарушение пункта 1 части 5 статьи 47 

Федерального закона №273-ФЗ, в соответствии 

с которыми педагогические работники имеют 

права и социальные гарантии, в том числе 

право на сокращенную продолжительность 

рабочего времени, пункта 1 приложения №1 к 

приказу Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», в 

разделе 5 локального нормативного акта 

«Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района Белгородской области» не 

установлена продолжительность рабочего 

времени педагогических работников исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю 

(Приложение 4) 

Протокол общего  

собрания  работников № 

1  от « 26 » марта 2018 

года                                           

Приказ об утверждении  

локального акта  в новой 

редакции от 28 марта 

2018 года №59 (см. 

Приложение 3) 

 

Копия  локального акта 

МБОУ «СОШ с. 

Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»  

«Правила внутреннего 

трудового распорядка 

для работников МБОУ 

«СОШ с.Ездочное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

33 

6 В нарушение пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным 

(Приложение 5) 

Выписка  из протокола 

ПС №5 от 22.03.2018 г.  

7 



программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года №1008, в соответствии с 

которым количество учащихся в объединении, 

их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности 

дополнительных образовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в МБОУ 

«СОШ с.Ездочное» не разработан локальный 

нормативный акт, определяющий количество 

обучающихся в объединении по интересам, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий 

 (см. Приложение 3),  

Выписка  из протокола 

УС №1 от 21.03.2018 г. 

 

Приказ об утверждении  

локального акта в новой 

редакции от 28 марта 

2018 года №59 (см. 

Приложение 3) 

 

Копия  локального акта 

МБОУ «СОШ с. 

Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»  

«Об организации 

дополнительного 

образования  

7. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального 

закона №273-ФЗ, в соответствии с которой 

обучающиеся имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными 

актами, в МБОУ «СОШ с.Ездочное» данный 

локальный акт не разработан 

(Приложение 6) 

Выписка  из протокола 

ПС №5 от 22.03.2018 г. 

(см. Приложение 3),  

Выписка  из протокола 

УС №1 от 21.03.2018 

(см. Приложение 4) 

Приказ об утверждении  

локального акта  в новой 

редакции от 28 марта 

2018 года №59 (см. 

Приложение 3) 

 

Копия  локального акта 

МБОУ «СОШ с. 

Ездочное Чернянского 

района Белгородской 

области»  

«О посещении 

учащимися 

мероприятий, которые 

проводятся в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  и не 

предусмотрены учебным 

планом» 

4 

8. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального 

закона №273-ФЗ локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ с.Ездочное 

Чернянского района Белгородской области» не 

(Приложение 7) 

Выписка  из протокола 

ПС №5 от 22.03.2018 г. 

(см. Приложение 3),  

Выписка  из протокола 

5 



регламентирует порядок создания комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

УС №1 от 21.03.2018 

(см. Приложение 4) 

Приказ об утверждении  

локального акта  в новой 

редакции от 28 марта 

2018 года №59 (см. 

Приложение 3) 

 

Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений,   

9 В нарушение пункта 8 Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2013 года №1177, в 

должностной инструкции по должности 

«Водитель автобуса» не установлены 

требования к квалификации работника – 

обязательное наличие у водителя автобуса 

непрерывного стажа работы в качестве 

водителя ТС категории «Д» не менее одного 

года, отсутствие  в течение года 

административного наказания в виде лишения 

права управления транспортным средством 

либо административного ареста за совершение 

административного нарушения в области 

дорожного движения 

(Приложение 8) 

Протокол ПК №3 от 26 

марта 2018 г.,    

Приказ об утверждении  

локального акта  в новой 

редакции от 28 марта 

2018 г. № 57,  

Должностная 

инструкция водителя 

школьного автобуса 

7 

10 В нарушение пункта 18 порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 22 января 2014 

года №32 (далее – Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования),  согласно 

которому документы, представленные 

родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений зарегистрированы не в день подачи, 

а позже  

(Приложение 9) 

Приказ от 6 марта 2018 г. 

№49 

«Об устранении 

нарушений», 

копии заявлений в 1 

класс, копия журнала, 

копии приказов о 

зачислении в 1 класс, 

копии расписок о 

получении документов  

 

49 

11 В нарушение пункта 18 порядка приема 

граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

согласно которому прием граждан в 

организацию, осуществляющую 

(Приложение 9) 

Приказ от 6 марта 2018 г. 

№49 

«Об устранении 

нарушений» 

49 



образовательную деятельность, 

осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, 

приказами директора от 7.11.2017 года №329 и 

330 зачислены в учреждение Захаров Николай 

и Захаров Максим соответственно в отсутствие 

заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме в учреждение 

(зачисление проведено на основании 

направления  из МБУ «Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» п. Чернянка) 

12 В нарушение пункта 17 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программа, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 года №1008, согласно которому 

ОО определяет формы аудиторных занятий, а 

также формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся, в МБОУ «СОШ с.Ездочное» не 

установлены формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся по дополнительным 

образовательным программам. Фактически 

промежуточная аттестация по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

учреждении не проводится 

(Приложение  10) 

Выписка  из протокола 

ПС №5 от 22.03.2018 г. 

(см. Приложение 3),  

Выписка  из протокола 

УС №1 от 21.03.2018 

(см. Приложение 4) 

Приказ об утверждении  

локального акта в новой 

редакции от 28 марта 

2018 года №59 (см. 

Приложение 3) 

Копия локального акта  

«О формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования» 

Копии результатов 

мониторинга ДО 

25 

13 В нарушение пункта 6 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 года №462, отчет о 

результатах самообследования (утвержден 

приказом директора от 7 августа 2017 года 

№120) не содержит оценки системы 

управления качества образования, 

функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализа 

показателей деятельности школьной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом 

(Приложение 11) 

Выписка из протокола 

ПС №6 от 16.04.2018 г., 

выписка из протокола 

УС №2 от 17.04.2018 г. 

Приказ от 17.04.2018 

№68 «Об утверждении 

отчета по 

самообследованию 

МБОУ «СОШ с. 

Ездочное» за 2017 год» 

 

13 



Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 года №1324 

Отчет по результатам 

самообследования 

(раздел 4 

«Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования», раздел 

«Показатели 

деятельности ОО») 

14 В нарушение пункта 4 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 года №1309, согласно которому 

руководителями организаций, 

предоставляющих услуги в сфере образования, 

обеспечивается создание инвалидам условий 

доступности услуг в соответствии с 

требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами: 

- не представлена информация о возможности 

оказания инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других 

необходимых для получения услуги действий; 

- не представлена информация о возможности 

и порядке оказания работниками МБОУ «СОШ 

с.Ездочное», предоставляющих услуги в сфере 

образования, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими 

лицами 

(Приложение  12) 

Приказ 24 августа 2018 

№112 «О назначении 

ответственного лица и 

организации обучения 

детей – инвалидов» 

2 

15 В нарушение пункта 6 части 3 ст. 

Федерального  закона №273-ФЗ, 

определяющего право родителей (законных 

представителей) обучающихся получать 

информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований 

или участие в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований 

обучающихся, заявление Должиковой Т.А., 

родителя обучающегося-инвалида Должикова 

(Приложение 13) 

Приказ от 6 марта 2018 г. 

№50 

«Об устранении 

нарушений» 

1 



Никиты датировано позже проведенных 

диагностик и коррекционно-развивающих 

занятий 

16 В нарушение пункта 1 части 2 статьи 61 

Федерального закона №273-ФЗ, 

устанавливающего основанием досрочного 

прекращений образовательных отношений 

инициативу родителей (законных 

представителей) обучающихся, приказом 

директора МБОУ «СОШ с.Ездочное» от 8 

декабря 2017 года №333 отчислен 

обучающийся 3Б класса Коровяков Дмитрий 

Евгеньевич в отсутствие обозначенного в 

приказе заявления родителей 

(Приложение 9) 

Приказ от 6 марта 2018 г. 

№49 

«Об устранении 

нарушений» 

49 

17 В нарушение пункта 12.7 ФГОС  начального 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373, пункта 11.10 ФГОС 

основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897, в разделах 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП начального общего 

образования», «Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП основного 

общего образования» основной 

образовательной программы начального 

общего образования и основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ с.Ездочное» не 

запланированы такие результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» как 

подготовка к выполнению нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

(Приложение 14) 

Выписка  из протокола 

ПС №5 от 22.03.2018 г. 

(см. Приложение 3),  

Выписка  из протокола 

УС №1 от 21.03.2018 

(см. Приложение 4),   

Приказ № 58 от 

29.03.2018 г. «Об 

утверждении основных 

образовательных 

программ в новой 

редакции» 

Копия ООП НОО ООП 

ООО (раздел 

«Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

(физическая культура)) 

27 

18 В нарушение пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам, в соответствии с которым 

расписание занятий объединений составляется 

для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся, в МБОУ «СОШ 

с.Ездочное» отсутствуют материалы, 

подтверждающие учет пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) 

(Приложение 15) 

Копии заявлений 

родителей о зачислении 

в ДО 

3 



 

несовершеннолетних учащихся при 

составлении расписания 


