Начальнику департамента
образования Белгородской области
И. В.Шаповалову

ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Поповская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
об исполнении предписания
По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента
образования Белгородской области от «22» октября
2014 г. № 3374,
муниципального общеобразовательного учреждения «Поповская средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание
департамента образования Белгородской области от «10» декабря 2014 г. № 906/9383-НМ).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены
мероприятия и действия:
№
п/
п
1.

Содержание нарушения

Прилагаемые документы,
подтверждающие исполнение
нарушения

I. В части федерального государственного
надзора в сфере образования:
1. В части совершения необходимых действий в
пределах
компетенции
образовательной
организации:
1.1.
В нарушение части 1 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012
года
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»(далее -Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»),
согласно которой образовательная организация
разрабатывает
и
принимает
локальные
акты в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации:
1.1.1. Локальный акт «Правила внутреннего Приказ № 75/а от 29 ноября

Колво
листов

1

трудового распорядка» (не введён в действие
приказом директора) не приведён в соответствие
со статьями 47, 48, 49 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в части
установления прав, свобод, обязанностей и
ответственности педагогических работников,
порядка их аттестации.

1.1.2.
Локальный
акт
«Положение
о
педагогическом совете» (утвержден приказом от
02 сентября 2013 года № 65/9):
- не содержит нормирования наличия и
порядка избрания председателя педагогического
совета, не определяет количественный состав
коллегиального органа, при котором принятые
решения являются правомочными;
- содержит нормы, регламентированные
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992
года №3266-1 «Об образовании», утратившим
силу с 1 сентября
2013 года,
Типовым
положением
об
общеобразовательном
учреждении,
утверждённым постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
19
марта 2001 года № 196, утратившим силу с 29
марта 2014 года.
1.1.3.
Локальный
акт
«Правила
внутреннего распорядка обучающихся МБОУ
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области» (не введен в действие приказом
директора) не приведён в соответствие с
Порядком применения к обучающимся и снятия
с обучающихся мер
дисциплинарного
взыскания,
утверждённым
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 года № 185.

2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка»».
Локальный акт «Правила
внутреннего трудового
распорядка».
Приказ № 75/а от 29 ноября
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка»».
Локальный акт «Положение о
педагогическом совете».
Приказ № 75/а от 29 ноября
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка»».
Локальный акт «Правила
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3
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внутреннего распорядка для
участников образовательного
процесса».
1.2. В нарушение части 1 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой
образовательная
организация
принимает
локальные нормативные акты, содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- локальный акт «Положение об
управляющем совете МБОУ «Поповская средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского
района Белгородской области», утверждённый
приказом от 01 сентября 2013 года № 165, не
наделяет указанный орган полномочиями по
рассмотрению учебного плана и плана
внеурочной деятельности, по согласованию
образовательной программы, списка учебников
для обучающихся МБОУ «Поповская средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского
района Белгородской области»;

- локальный
акт
«Положение
о
Педагогическом совете» не наделяет указанный
орган
полномочиями
по
рассмотрению
образовательной программы, учебного плана и
плана
внеурочной
деятельности
МБОУ
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области».

Приказ № 75/а от 29 ноября
1
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового 7
распорядка»».
Локальный акт «Положение об
управляющем совете».
Приказ № 75/а от 29 ноября
1
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка»».
Локальный акт «Положение о
3
педагогическом совете».

1.3.
В
договорах
об
образовании
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области» не
указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, что нарушает
требования части 3 статьи 54 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации».

На основании письма
департамента образования
Белгородской области от
18.03.2015 года № 9-06/2081-НМ
«О договорах об образовании»
договор об образовании
обязателен при приёме на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования.

1.4. В нарушение пункта 6 части 3
статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» учреждением не
исполняется компетенция по разработке и
утверждении образовательных программ: не
рассматривалась на заседании педагогического
совета и не утверждалась руководителем
учреждения
образовательная
программа
дошкольного образования
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области».

Приказ № 87/1 от 23 января
2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области».
Тематика
педагогических
советов на 2014-2015 учебный
год.
Протокол
№1
заседания
педагогического совета учителей
школы от 28 августа 2014 года.
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1.5.
В нарушение части 1 статьи 46
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (право на занятие
педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или
высшее
образование
и
отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным
стандартам),
приказа
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих»
(раздел квалификационные характеристики
должностей работников образования) принята на
должность старший вожатый Киселева Н.С.
(приказ директора школы от 2 сентября №46/47),
не
имеющей
высшего
или
среднего
профессионального образования (имеет среднее
образование).

Киселева Н.С. с 11 ноября 2013
г. по 22 ноября 2013 г. повысила
квалификацию в ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
по
программе
«Совершенствование
деятельности
детской
общественной организации» в
объёме 72 часов.

1

В нарушение пункта 5 части 3 Зайцева О.М. с 27 мая 2013 г. по
28, пункта 2 части 5 статьи 47 14 июня 2013 г. повысила

1

1.6.
статьи

2

5

Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» учреждением не
обеспечено дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности по технологии учителю географии
Зайцевой О.М.
1.7.
В нарушение пункта 15 части 1
статьи 34 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с
которым обучающиеся имеют право на перевод
в другую образовательную организацию,
реализующую
образовательную
программу
соответствующего уровня, пункт 4.2 локального
акта
учреждения
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области» (не введён в действие приказом
директора) не приведён в соответствие с
пунктами 5-7 Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности
(далее - Порядок), утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 года №177, в части
предоставления
родителями
справки
из
образовательного учреждения, в которое будет
принят обучающийся, что является незаконным.
1.8.
В нарушение части 5 статьи 58
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
локальный
акт
«Положение о формах, периодичность и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области» (не
введён в действие приказом директора) не
приведён в соответствие с указанным законом в
части
определения
сроков
прохождения
промежуточной
аттестации
обучающихся,

квалификацию в ОГАОУ ДПО
«БелИРО» по теме «Содержание
и методика преподавания
технологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования» в объёме 108
часов.
Приказ № 75/а от 29 ноября
1
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового
распорядка»».
Локальный акт «Правила
18
внутреннего распорядка для
участников образовательного
процесса».

Приказ № 75/а от 29 ноября
1
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового

имеющих академическую задолженность.

1.9. Договоры между муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
школа Корочанского района Белгородской
области»
и
родителями
(законными
представителями)
ребёнка,
посещающего
дошкольное образовательное учреждение (далее
- договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования) не
соответствует
обязательным
требованиям
законодательства Российской Федерации об
образовании:
- в нарушение части 2 статьи 54
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в договоре по
образовательным программам дошкольного
образования
не
указаны
основные
характеристики образования, в том числе вид,
уровень
и
(или)
направленность
образовательной программы, форма обучения,
срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения);
- договор
по
образовательным
программам дошкольного образования не
приведён в соответствие с частями 1, 2 статьи 61
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части определения
оснований для прекращения образовательных
отношений (данный пункт не указан в договоре
по образовательным программам дошкольного
образования), в то время как Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» установлено, что образовательные
отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в связи с
получением
образования
(завершением
обучения) или досрочно (по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения
образовательной
программы
в
другую

распорядка»».
Локальный акт «Положение о
формах, периодичность и
порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ
«Поповская СОШ»».
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Структура и содержание
6
договора по образовательным
«Поповская средняя об
программам дошкольного
образования соответствует
требованиям к данному виду
договоров, утверждённым
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 13 января 2014
года № 8 «Об утверждении
примерной формы договора об
образовании по
образовательным программам
дошкольного образования».

организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
по
обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и организации);
- структура и содержание договора по
образовательным программам дошкольного
образования не соответствуют требованиям к
данному виду договоров,
утверждённым
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 января 2014 года №
8 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
1.10. В нарушение пункта 17 Порядка
приёма
граждан
на
обучение
по
образовательным программам дошкольного
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации 8 апреля 2014 года № 293,
устанавливающего,
что
зачисление
в
учреждение оформляется распорядительным
актом в течение 3 рабочих дней после
заключения
договора,
муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области» нарушены сроки зачисления ребенка в
образовательную организацию. Так, заявление
родителей
(законных
представителей)
Разиньковой Т.М., Кудряшовой В.Н., Вознюк
Е.С. и Панеевой А.К. поданы 23 мая 2014 года,
распорядительный акт о зачислении ребенка
издан 05 августа 2014 года за №2.
1.11. В нарушение пункта 14 Порядка
приёма
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 года № 32, в
соответствии с которым приём заявлений в
первый класс учреждения для граждан,
проживающих на закреплённой территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 30 июня текущего года, пункт 3.3
локального акта «Положение о порядке приёма
(перевода,
отчисления
и
исключения)

Журнал регистрации заявлений о 3
приёме в общеобразовательное
учреждение
Разиньков Виктор, Тарасенко
Никита, Вознюк Денис, Панеева
Арина на основании заявлений
родителей (законных
представителей), поданных 23
мая 2014 года зачислены в 1
класс. (Приказ № 42/а от «26»
мая 2014 года).

1

Приказ № 75/а от 29 ноября
1
2014 года «Об утверждении
локальных актов МБОУ
«Поповская СОШ»
«Положение о педагогическом
совете », «Положение об
Управляющем совете»,
«Положение о порядке приёма
(перевода, отчисления и
исключения) обучающихся»,
«Правила внутреннего
распорядка для участников
образовательного процесса»,
«Правила внутреннего трудового

обучающихся в МБОУ «Поповская СОШ»
устанавливает, что приём в 1 класс
осуществляется не позднее 10 марта и
завершается не позднее 31 июля текущего года.
1.12. В нарушение пункта 2 части 6
статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которому
образовательная организация обязана 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, пункта 10 части 1
статьи 48, части 3 статьи 52 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», которыми установлена обязанность
работников
образовательной
организации
проходить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны
труда,
в
учреждении
не
разработана
должностная инструкция и инструкция по
охране труда для фактически работающего
воспитателя при наличии в штатном расписании
соответствующей должности.
1.13. Штатное расписание, должностные
инструкции
работников
образовательной
организации не приведены в соответствие с
подразделом 2 раздела I, подразделом 2 раздела
II Номенклатуры должностей педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 августа 2013 года
№ 678, в части наименования должностей
(штатное
расписание
включает
не
предусмотренные номенклатурой следующие
должности: заместитель директора по учебновоспитательной работе).
1.14. В
нарушение
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 года № 1155 (далее -

распорядка»».
Локальный акт «Положение о
порядке приёма (перевода,
отчисления и исключения)
обучающихся в МБОУ
«Поповская СОШ»»
Разработана должностная
инструкция и инструкция по
охране труда для фактически
работающего воспитателя при
наличии в штатном расписании
соответствующей должности.

Штатное расписание приведено
в соответствие с подразделом 2
раздела I, подразделом 2 раздела
II Номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей
образовательных организаций,
утверждённой постановлением
Правительства Российской
Федерации от 08 августа 2013
года № 678, в части
наименования должностей.

В
раздел
образовательной
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2
2

1

основной 3
программы

федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования), к структуре
образовательной
программы
дошкольного
образования:
1.14.1. В нарушение пункта 2.11.3
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
в
организационном
разделе
основной
образовательной
программы
дошкольного образования МБОУ «Поповская
СОШ» отсутствует описание материальнотехнического обеспечения программы.
1.14.2. В нарушение пункта 2.12 федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования
в
основной
образовательной
программе
дошкольного
образования
МБОУ
«Поповская
СОШ» (не введена в действие приказом
директора)
отсутствует
часть,
формируемая участниками образовательных
отношений,
с
описанием
парциальных
программ,
методик,
форм
организации
образовательной работы, либо ссылка на
соответствующую методическую литературу,
позволяющую ознакомиться с содержанием
выбранных
участниками
образовательных
отношений парциальных программ.
Кроме того, на заседаниях педагогического
совета не рассматривался вопрос выбора
парциальных
программ
участниками
образовательных
отношений
(пункт
2.9
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования).
1.14.3. В нарушение пункта 2.13
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования в основной образовательной
программе дошкольного образования МБОУ
«Поповская СОШ» отсутствует дополнительный
раздел,
являющийся
текстом
краткой
презентации программы, ориентированной на
родителей (законных представителей) детей.
1.15. В нарушение пункта 9 части 3
статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которому к
компетенции образовательной организации
относится определение списка учебников в
соответствии с утверждённым федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к

дошкольного
образования
МБОУ
«Поповская
СОШ»
внесено описание материальнотехнического
обеспечения
программы.
Основная образовательная
программа дошкольного
1
образования МБОУ «Поповская
СОШ» введена приказом
директора.
Внесена
часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений, с 1
описанием
парциальных
программ,
методик,
форм
организации
образовательной
работы,
либо
ссылка
на
соответствующую методическую
литературу,
позволяющую
ознакомиться с содержанием
выбранных
участниками
образовательных
отношений
парциальных программ.
Тематика педсоветов

2

Протокол педагогического
совета № 1 от 28 августа 2014
года

6

2
В основную образовательную
программу дошкольного
образования МБОУ «Поповская
СОШ» внесён дополнительный
раздел, являющийся текстом
краткой презентации программы,
ориентированной на родителей
(законных представителей)
детей.
УМК 1-4 классы
6
УМК 5-11 классы
13

использованию при реализации образовательных
программ
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных
пособий, допущенных к использованию при
реализации
указанных
образовательных
программ такими организациями, фактически
указанный список учебников и учебных пособий
на 2014/2015 учебный год учреждением не
определен.
1.16. В нарушение пункта 6 Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462,
регламентирующего обязательную информацию
для
самообследования,
самообследование
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области» не
содержит оценки образовательной деятельности,
системы управления организации, организации
учебного
процесса,
востребованности
выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного
образования, материальной базы, а также
анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
1.17. В нарушение пункта 7 Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией
отчёт
о
результатах
самообследования не содержит аналитическую
часть и результаты анализа показателей
деятельности
организации,
не
подписан
руководителем учреждения и не заверен
печатью. Фактически представлен самоанализ
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области» за
3 учебные года.

Приказ № 87/1 от 23 января 2
2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области»
Отчёт
о
самообследования

результатах 35

Приказ № 87/1 от 23 января 2
2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области»
Отчёт
о
самообследования

1.18. В нарушение пункта 9 Порядка
проведения самообследования образовательной Принято к сведению
организацией
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области»

результатах 35

нарушило срок (не позднее 1 сентября текущего
года) направления в адрес учредителя отчёта о
результатах самообследования. По состоянию на
21 октября 2014 года отчёт в адрес учредителя
не был направлен.
1.19. В нарушение пункта 10 части 3
статьи 28 и части 1 статьи 58 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» перевод обучающихся 1-8,10
классов в следующий класс в 2013/2014 учебном
году осуществлен без анализа результатов
промежуточной
аттестации
(протокол
педагогического совета от 30 мая 2013 года №7).
1.20. В нарушение части 1 статьи 18
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с
которой библиотечный фонд должен быть
укомплектован
печатными
и
(или)
электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) по всем входящим
в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям):
1)в 5 классе при контингенте 13 человек
обеспеченность учебниками составляет:
- по учебному предмету
«Изобразительное искусство» - 10 учебников
(76%);
- по учебному предмету «Информатика и
ИКТ» - 9 учебников (69%);
2) в 6 классе при контингенте 13 человек
обеспеченность учебниками составляет:
- по учебному предмету «Английский
язык» - 12 учебников (92%);
- по учебному предмету «Математика» 12 учебников (92%);
- по учебному предмету «Русский язык»
- 12 учебников (92%);
- по учебному предмету «Литература» 12 учебников (92%);
- по учебному предмету «Информатика и
ИКТ» - 12 учебников (92%);
- по учебному предмету
«Изобразительное искусство» отсутствуют
учебники;
3)в 7 классе при контингенте 9 человек
обеспеченность учебниками составляет:
- по учебному предмету
«Изобразительное искусство» - 2

Приказ № 87/1 от 23 января 2
2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области»
Протокол педагогического
9
совета от 30 мая 2013 года № 7

Товарная накладная ООО
«Риокса» на поставку учебников
№ 7299 от 14.04.2015 года.

3

Счет-фактура ООО «Риокса» на 2
поставку учебников № 7300 от
14 апреля 2015 г.
Товарная накладная № 00002163
от 10.12.2014г. на поставку
учебников ЦОУМЛ «Квант»

2

Товарная накладная № 00002151
от 08.12.2014г. на поставку
учебников ЦОУМЛ «Квант»

2

2

учебника (42%);
4) в 8 классе при контингенте 9 человек
обеспеченность учебниками
составляет:
- по учебному предмету «Технология»
отсутствуют учебники;
- по учебному предмету «Искусство» - 6
учебников (62,5%);
5) в 9 классе при контингенте 16 человек
обеспеченность учебниками
составляет:
- по учебному предмету «Искусство» - 10
учебников (45%);
6) в 10 классе при контингенте 11 человек
обеспеченность учебниками
составляет:
- по учебному предмету «Технология» -1
учебник (9%);
7) в 11 классе при контингенте 11 человек
обеспеченность учебниками
составляет:
- по учебному предмету «ОБЖ» - 6
учебников (55%).
По учебному предмету «Физическая культура»
обеспеченность учебниками:
- в 5-7 классах при контингенте
обучающихся 35 человек составляет 5 учебников
(14%);
- в 8-9 классах при контингенте
обучающихся 25 человек составляет 2 учебника
(12%);
- в 10-11 классах при контингенте
обучающихся 22 человек составляет 4 учебника
(18%).
2. В части исполнения обязанностей
образовательной организации:
2.1. В нарушение части 2 статьи 45
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в учреждении не
организована комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений в целях урегулирования разногласий
по вопросам реализации права на образование,
не принят локальный нормативный акт,
устанавливающий
порядок
создания,
организации
работы,
принятия
решений
комиссией и их исполнения.

В учреждении организована
комиссия по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
(приказ № 75/а-1 от 29.11.2014г.
«Об утверждении «Положения о
комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
МБОУ «Поповская СОШ») в
целях урегулирования
разногласий по вопросам
реализации права на
образование, принят локальный
нормативный акт («Положения о
комиссии по урегулированию

1

6

споров между участниками
образовательных отношений
МБОУ «Поповская СОШ»),
устанавливающий порядок
создания, организации работы,
принятия решений комиссией и
их исполнения.
2.2. В нарушение части 5 статьи 26
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой
порядок формирования, срок полномочий и
компетенция
органов
управления
образовательной
организацией,
порядок
принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются
образовательной организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- к компетенции ни одного из органов
управления
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского
района Белгородской области» не отнесен
вопрос
рассмотрения
отчета
о
самообследовании, что нарушает пункт 4
Порядка
проведения
самообследования
образовательной организацией;
- анализ
протоколов
заседаний
педагогического совета учреждения за 2013-2014
гг. показал, что воспитатели дошкольных групп
в работе указанного органа согласно пункту 1.3
локального акта «Положение о педагогическом
совете
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области»
участия не принимали.
2.3. В нарушение пункта 18 раздела IV
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов (далее - Порядок
заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов), утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, в
книгах регистрации выданных документов об
основном общем образовании и среднем общем
образовании МБОУ «Поповская средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского
района Белгородской области» в 2013-2014

Тематика педагогических
советов на 2014-2015 учебный
год

2

Явочные листы педагогических
советов 2014-2015 учебного года

8

В 2014-2015 учебном году
1
приобретены новые книги
выдачи регистрации выданных
документов об основном общем
образовании, об основном
среднем образовании. Накладная
№ 2530 от 26.05.2015 года

учебном
году
отсутствует
подпись
уполномоченного
лица
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, выдававшего аттестат, имеются
избыточные данные - место рождения
выпускника, год поступления в данную школу.

3

2.4. В нарушение пункта 2.1.2 Порядка
обучения
по
охране
труда
и
проверки знаний требований охраны труда
работников
организаций,
утверждённого Постановлением Министерства
труда
Российской
Федерации,
Министерства
образования
Российской
Федерации от 13 января 2003 года № 1/29,
в соответствии с которым все принимаемые на
работу
лица
проходят
в
установленном порядке вводный инструктаж по
охране
труда,
пункт
2.7
локального
акта
«Правила
внутреннего
трудового распорядка МБОУ «Поповская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского
района
Белгородской
области» не устанавливает, что при приёме
работника
или
переводе
его
в
установленном порядке на другую работу
администрация
учреждения
обязана
провести вводный инструктаж по охране труда.

«Правила внутреннего трудового 6
распорядка МБОУ «Поповская
средняя общеобразовательная
школа Корочанского района
Белгородской
области» устанавливает, что при
приёме работника или переводе
его в
установленном порядке на
другую работу администрация
учреждения обязана
провести вводный инструктаж
по охране труда.

2.5. В нарушение пункта 3 части 4 статьи
41 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 2 статьи 40
Федерального
закона
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
согласно которым образовательная организация
обеспечивает соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
в
учреждении
отсутствует
санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии
условий
государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам
по
адресу
места
ведения
образовательной деятельности.
3.
В части осуществления
управления образовательной организацией:
3.1. В нарушение части 5 статьи 26
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которой
порядок формирования, срок полномочий и

Санитарно-эпидемиологическое
заключение №
31.БО.06.000.М.000017.01.15 от
14.01. 2015 г.

1

Тематика педагогических

2

4

компетенция
органов
управления
образовательной
организацией,
порядок
принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются
уставом
образовательной
организации
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, педагогический совет исполняет не
установленную пунктом 4.8.3 устава МБОУ
«Поповская
средняя
общеобразовательная
школа Корочанского района Белгородской
области» компетенцию по утверждению режима
занятий обучающихся.
В части обеспечения информационной
открытости
о
деятельности
образовательной организации:
4.1. В нарушение части 3 статьи 29
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 3 Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 года №582, учреждение не
разместило на своём официальном сайте в сети
«Интернет»:
1) информацию:
- об уровне образования;
- о персональном составе педагогических
работников с указанием уровня образования,
опыта работы, в том числе: преподаваемые
дисциплины; стаж работы по специальности;
-о
парциальных
программах,
предусмотренных основной образовательной
программой дошкольного образования;
2) предписания органов, осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования, отчёты об
исполнении таких предписаний.
Кроме того, учреждением не соблюдается
установленный 10-дневный срок обновления
информации на официальном сайте.
4.2. В нарушение пунктов 9, 17 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённого
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 года № 293, на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет»

советов на 2014-2015 учебный
год,
Локальные акты «Положение о
педагогическом совете»,
«Положение об Управляющем
совете»

На официальном сайте в сети
«Интернет» размещена
информации. Адрес сайта
http://www.popovskaya-school.ru/

В сети «Интернет» размещены
распорядительные акты о
зачислении детей в
образовательную организацию.
Адрес сайта
http://www.popovskaya-school.ru/

3
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отсутствуют
распорядительные
акты
о
зачислении
детей
в
образовательную
организацию.
II. В части федерального государственного
контроля качества образования:
5. В части соблюдения требований к структуре
основных образовательных программ
начального общего, основного общего
образования на соответствие требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта и федерального
компонента государственного образовательного
стандарта:
5.1.В нарушение подпункта 4 пункта 19.1
раздела III федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом
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
пояснительной записке основной
образовательной программы начального общего
образования учреждения не указаны общие
подходы к организации внеурочной
деятельности.
5.2. В нарушение пункта 19.5 раздела III
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования
не
соблюдены
требования к структуре рабочих программ
отдельных
учебных
предметов
на
2014/2015 учебный год. Так, в тематическом
планировании
рабочих
программ
по
учебным предметам учебного плана для 1-4
классов
не
указаны
основные
виды
учебной деятельности обучающихся.
6

Приказ № 87/1 от 23 января
2015 года «О
работе по
выполнению
предписания 2
департамента образования
Белгородской области».
П.1.1.
Целевого
раздела
пояснительная записка основной
образовательной
программы 8
начального общего образования

Приказ № 87/2 «О внесении
изменений в тематические
планирования рабочих программ
по учебным предметам учебного
плана для учащихся 1-4
классов».

1

Копии разделов тематического
планирования рабочих
программ по
учебным предметам учебного
плана для 1-4 классов

24

6. В части соблюдения требований к
условиям
реализации
основных
образовательных программ начального общего,
основного общего образования на соответствие
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта и федерального
компонента государственного образовательного
стандарта:
6.1. В нарушение пункта 19.11 раздела III Приказ № 87/1 от 23 января 2

федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования
образовательная программа
начального общего образования учреждения не
содержит раздел материально-технического
обеспечения образовательного процесса для
реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования.

6.2. В нарушение пункта 27 раздела IV
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования не выполнены требования к
обеспеченности учебниками:
1) в 1 классе при контингенте 13 человек
обеспеченность учебниками:
- по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составляет 6 учебников (46%);
- по учебному предмету «Технология»
составляет 12 учебников (92%);
- по учебному предмету «Музыка»
составляет 6 учебников (46%);
2) во 2 классе при контингенте 9 человек
обеспеченность учебниками:
- по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составляет 6 учебников (67%);
- по учебному предмету «Музыка»
составляет 6 учебников (66,7%);
3) в 3 классе при контингенте 10 человек
обеспеченность учебниками:
- по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составляет 6 учебников (60%);
- по учебному предмету «Музыка»
составляет 6 учебников (60).
В
1-4
классах
при
контингенте
обучающихся 38 человек обеспеченность
учебниками по учебному предмету «Физической
культуре» составляет 30 учебников (79%).
7

2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области»
Раздел ООП НОО «Система
14
условий реализации основной
образовательной программы в
соответствии с требованиями
Стандарта» подраздел
«Материально-технические и
информационно-методические
условия

Товарная накладная ООО
«Риокса» на поставку учебников
№ 7299 от 14.04.2015 года.

3

Счет-фактура ООО «Риокса» на 2
поставку учебников № 7300 от
14 апреля 2015 г.
Товарная накладная № 00002163
от 10.12.2014г. на поставку
учебников ЦОУМЛ «Квант»

2

Товарная накладная №
00002151 от 08.12.2014г. на
поставку учебников ЦОУМЛ
«Квант»

2

7. В части соблюдения требований к
результатам
реализации
основной
образовательной программы начального общего
образования на соответствие требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования:
7.1. В нарушение пункта 12 раздела II Приказ № 87/1 от 23 января

федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования учреждением не осуществляется
внутренний мониторинг результатов качества
подготовки учащихся по предметным областям
«Технология»,
«Искусство»,
«Физическая
культура».

7.2. В нарушение подпункта 5 пункта
19.9 раздела III федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования учреждением не осуществляется
оценка
динамики
учебных
достижений
учащихся.

2015 года «О
работе по
выполнению
предписания
департамента образования
Белгородской области»
План
внутришкольного
контроля МБОУ «Поповская
СОШ»
на 2014-2015учебный
год.
Справки по результатам
рубежного контроля качества
подготовки учащихся.
Локальный акт «Положение о
портфеле достижений учащегося
начальной школы»
Локальный акт «Положение об
оценке достижений
планируемых результатов в
начальной школе»

2

17

5
17
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(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще заверенных
копий документов, подтверждающих исполнение предписания)

Руководитель

__________Ю.И. Горбатенко
Подпись инициалы, фамилия

М.П.

