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Предписание
об устранении выявленных нарушений
В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведѐнной в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 10 ноября 2015 года № 4527 в период с
16 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года в отношении муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Иващенковская основная
общеобразовательная школа» Алексеевского района Белгородской области
(далее – МОУ Иващенковская ООШ), были выявлены следующие нарушения
требований законодательства об образовании (акт проверки от 11 декабря
2015 г. № 169-к):
1.
В нарушение Положения о государственной аккредитации
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039, пунктом 1.20 устава
МОУ Иващенковская ООШ (утвержден директором школы 02 июля 2015
года) установлено право образовательной организации на выдачу своим
выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне
образования и на пользование печатью с изображением Государственного
герба Российской Федерации с момента его государственной аккредитации,
подтверждѐнной свидетельством о государственной аккредитации, в то время
как вышеуказанным нормативным документом данное право по результатам
государственной аккредитации для учреждения не предоставляется. Кроме
того, термин «документ государственного образца» не предусмотрен
действующим законодательством об образовании.
2.
В нарушение статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), которая
устанавливает типы образовательных организаций, в пункте 1.5 устава МОУ
Иващенковская ООШ установлен государственный статус учреждения: тип –
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общеобразовательное учреждение (необходимо – общеобразовательная
организация); вид – основная общеобразовательная школа (не устанавливается
действующим законодательством об образовании).
3.
Содержание раздела 2 «Организация образовательного процесса»
устава МОУ Иващенковская ООШ не приведено в соответствие со статьями
63, 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
в части форм получения образования: пунктом 2.5 определено, что
общее образование может быть получено в форме семейного образования, что
не относится к компетенции образовательной организации;
в части наименования образовательных программ: пунктом 2.12
определено,
что
учреждение
может реализовывать специальную
(коррекционную) общеобразовательную программу VII вида (необходимо –
адаптированную образовательную программу).
4.
Пунктом 4.10 устава МОУ Иващенковская ООШ нормируется
деятельность общего собрания трудового коллектива, в то время как в
соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в образовательной организации должен быть
сформирован коллегиальный орган управления «общее собрание
(конференция) работников образовательной организации».
5.
В нарушение части 6 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которой образовательная
организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в нарушение частей 1,3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно
которым образовательная организация несет ответственность за разработку и
принятие локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
5.1. Локальный акт учреждения «Правила внутреннего распорядка
МОУ Иващенковская ООШ» (утвержден приказом директора школы от 31
сентября 2012 года № 56) не приведен в соответствие со статьями 34, 43, 47,
48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
прав, обязанностей и ответственности обучающихся и работников, не
регламентирует фактически осуществляемую деятельность учреждения при
реализации дополнительных образовательных программ.
5.2. В локальный акт учреждения «Правила приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (утвержден приказом директора
школы от 5 мая 2014 № 71) не внесены изменения в связи с прекращением
реализации в образовательной организации программ среднего общего
образования с 1 сентября 2015 года.
5.3. В нарушение пункта 9 Порядка приѐма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 (далее - Порядок
приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования), формой заявления
родителей (законных представителей) о приеме ребенка в образовательную
организацию (является приложением к локальному акту учреждения «Правила
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденному
приказом директора школы от 5 мая 2014 № 71) не предусмотрено указание
места рождения ребенка.
6.
В нарушение пункта 7 Порядка приѐма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, согласно которому государственные и
муниципальные
образовательные
организации
размещают
на
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет»
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального
района, городского округа о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа, на
официальном сайте МОУ Иващенковская ООШ не размещен указанный
документ за 2015 год.
7.
В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» локальными
актами учреждения не определены формы, периодичность и порядок
проведения промежуточной аттестации для учащихся 1-х классов.
8.
В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учѐта и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, в книгах регистрации
выданных документов об основном общем и среднем общем образовании
отсутствует подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшего аттестат, дата и номер приказа о
выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).
9.
В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которой к компетенции
образовательной организации относится индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, в личных делах
обучающихся неверно указаны наименования учебных предметов
«литературное чтение» (отметки в 1-4 классах выставлены в графе учебного
предмета «литература»), «информатика и ИКТ» (указано наименование
предмета «информатика и вычислительная техника»), «технология» (указано
наименование «профессиональная подготовка и трудовое обучение»).
10. В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462
(далее - Порядок проведения самообследования образовательной
организацией), локальными актами МОУ Иващенковская ООШ не определѐн
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орган управления, к компетенции которого относится рассмотрение отчета о
самообследовании.
11. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией в отчете о самообследовании МОУ МОУ
Иващенковская ООШ отсутствуют результаты оценки системы управления
организации, организации учебного процесса, качества библиотечноинформационного обеспечения, функционирования внутренней системы
оценки качества образования, а также результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию, утверждѐнных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
декабря 2013 года № 1324.
12. В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией в учреждении отсутствуют документы,
подтверждающие проведение процедуры самообследования, включающей в
себя следующие этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию организации,
организацию и проведение самообследования в организации,
обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета.
13. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» договор о сотрудничестве,
заключенный с областным государственным бюджетным учреждением
здравоохранения «Алексеевская Центральная районная больница», от 1 января
2015 года не устанавливает обязанность учреждения здравоохранения
организовать оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся,
не содержит адреса оказания медицинской помощи обучающимся.
14. Содержание и структура официального сайта учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
формат
представления на нѐм информации не соответствуют требованиям,
установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нѐм информации», на официальном сайте МОУ
Иващенковская ООШ:
не создан
раздел «Основные сведения об образовательной
организации» с соответствующими подразделами «Основные сведения»,
«Структура и органы управления образовательной организацией»,
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав»,
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная
деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)»;

в подразделе «Документы» не размещены локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а именно: локальные нормативные
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акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, не
размещен отчѐт об исполнении предписания департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области, выданного в 2012
году.
15. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не
обеспечены открытость и доступность информации:
об органах управления образовательной организацией;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе.
16. В нарушение части 4 статьи 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которой в учреждении
должны создаваться необходимые условия для охраны и укрепления здоровья
обучающихся, пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная
организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, в учреждении не издаются приказы, утверждающие
допустимые для хранения в лаборатории химии объемы или массы реактивов
7-ой группы хранения.
17. В нарушение части 2 статьи 99 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которой нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере
образования определяются по каждому уровню образования, по каждому виду
и направленности (профилю) образовательных программ:
учреждением осуществляется реализация дополнительных
образовательных программ штатными педагогами дополнительного
образования (1 ставка) с оплатой из бюджетных средств, в то время как
муниципальным заданием МОУ Иващенковская ООШ оказание таких услуг
не предусмотрено;
муниципальным заданием на 2015 год предусмотрено оказание
услуг по реализации среднего общего образования, в то время как с 1 сентября
2015 года образовательная организация не реализует данный уровень общего
образования.
18. В нарушение пункта 19.11 раздела III федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
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стандарта начального общего образования» (далее – федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования),
система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования не содержит сетевого графика по
формированию необходимой системы условий (не разработан план
материально-технического обеспечения образовательного процесса для
реализации федерального государственного образовательного стандарта).
19. В нарушение пункта 9 раздела II федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
предусматривающего контроль личностных, предметных и метапредметных
результатов, в МОУ Иващенковская ООШ на 2013/2014 и 2014/2015 учебные
годы не предусмотрены мероприятия по контролю достижения планируемых
результатов образовательной программы.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» департамент образования Белгородской области
П Р Е Д П И С Ы В А Е Т:
1.
Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2.
При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3.
Представить в департамент образования области в срок до 30 июня
2016 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по контролю
и надзору в сфере образования
департамента
образования
Белгородской области

Юдина Екатерина Николаевна, начальник отдела надзора за
соблюдением законодательства в сфере образования и контроля
за соблюдением лицензионных требований управления по
контролю и надзору в сфере образования департамента
образования области
8 (47-22) 32-37-73, yudinakaty@mail.ru

Н. Рухленко

