
  



 По замечанию 2 настоящего предписания, в нарушение пункта 17 части 

1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

уставе МБОУ «Большанская ООШ» не определѐн порядок участия обучающих-

ся в управлении образовательной организацией. 

 В Устав школы (Новая редакция, 2015г), в раздел  III-Управле-ние 

учреждением, (п. 3.21. и 3.22) внесены соответствующие изменения и 

дополнения, касающиеся порядка участия обучающихся в управлении на-

шей образовательной организацией. 

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 3 настоящего предписания, в нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой комиссия по урегулированию споров между участниками образовате-

льных отношений создаѐтся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, пункт 2.1 локального акта «Положение о комиссии по урегулированию 

споров  между участниками образовательных отношений МБОУ «Большанская 

ООШ» (введѐн в действие приказом директора от 09 сентября 2014 года №5/2) 

устанавливает состав соответствующей комиссии из 4 человек: один из числа 

родителей (законных представителей) и трѐх работников организации.  

Локальный акт «Положение о комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений» в новой редакции (вве-

дѐн в действие приказом директора школы от 01 сентября 2016 года № 

1/47) и устанавливает состав соответствующей комиссии из 4 человек: два 

из числа родителей (законных представителей) и два работников органи-

зации. 

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 4 настоящего предписания, локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка» (утверждѐн приказом директора от 09 

сентября 2014 года №5/2) не приведен в соответствие со статьями 47 и 48 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время принят обновлѐнный локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка»(введѐн в действие приказом по школе 

от 13 августа 2016 года №110/1), который приведен в соответствие со стать-

ями 47 и 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 5 настоящего предписания, Положение локального акта 

учреждения «Правила внутреннего распорядка обучающихся» (не введѐн в дей-

ствие приказом директора) не содержат информации о правах обучающихся, 

установленных пунктом 3 части 1, частями 3 и 4 статьи 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 



В настоящее время принят обновлѐнный локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся» (введѐн в действие приказом по 

школе от 31 августа 2016 года №119/15), который содержит необходимую 

информацию о правах обучающихся, установленных пунктом 3 части 1, 

частями 3 и 4 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 6  настоящего предписания,  в нарушение пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБОУ «Большанская ООШ»  не обеспечено дополнительное профессиональ-

ное образование по профилю педагогической деятельности с установленной 

периодичностью один раз в три года по химии учителю Бельковой Т.А, имею-

щей квалификацию «учитель биологии и химии» (повышение квалификации  

проходила в 2009 году), учителю начальных классов Кулабуховой О.В., имею-

щей квалификацию «учитель начальных классов» (повышение квалификации  

проходила в 2012 году), учителю начальных классов Кольб И.Н., имеющей 

квалификацию «воспитатель в дошкольных учреждениях» (повышение квали-

фикации  проходила в 2012 году).  

В настоящее время   учителями школы Кулабуховой О.В. и Белько-

вой Т.А.  курсовая переподготовка пройдена в дистанционной формев Го-

сударственномбюджетном профессиональном образовательном учреж-

дении Ростовской области «Донской строительный колледж»по допол-

нительной образовательной программе: «Преподавание в соответствии с 

ФГОС».  Что касаетсяучителя начальных классов Кольб И.Н., то в на-

стоящее время она в школе не работает, т.к. была уволена по собствен-

ному желанию с 1 ноября текущего года.   

(Подтверждающие документы прилагаются). 

 

По замечанию 7 настоящего предписания,  в нарушение пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации  

- на должность учителя физической культуры был принят Хайсюк М.И. 

(приказ от 01 апреля 2015 года № 113/2), не имеющий высшего  профессио-

нального образования или среднего профессионального образования по направ-

лению подготовки «Педагогика и психология» либо  высшего профессиона-

льного образования или среднего профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» (являлся студентом 5 курса факультета физического вос-

питания НИУ БелГУ); 

- на должность заместителя директора был принят Гудов Д.С. (приказ от 

28  августа 2015 года № 160), не имеющий стажа работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет (на момент назначения на должность 

стаж работы на педагогических должностях отсутствовал). 

В настоящее времяучитель физической культуры Хайсюк М.И. в 

школе не работает, в связи с его увольнением по собственному желанию 

(приказ по школе № 93 от 10.06.2016г), а зам. директора школы Гудов Д.С. 



(0,5 ставки) освобождѐн от занимаемой должности с 01 сентября 2016 года 

(приказ по школе № 117/1 от 29.08.2016г). 

                         (Подтверждающие документы прилагаются). 

 

 По замечанию 8 настоящего предписания, в нарушение части 1 статьи 46 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования», утверждѐнного  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, должностная инструкция замести-

теля директора, разработанная в  учреждении, не соответствует предъявля-

емым  требованиям: 

- должностной инструкцией заместителя директора установлены 

требования к квалификации - высшее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, соглас-

но же квалификационной характеристике должностей работников образования 

заместитель директора может иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должностная инструкция заместителя директора школы, разрабо-

танная ранее в нашей образовательной организации пересмотрена и утвер-

ждена директором школы в новой редакции 24 августа 2016 г., где были 

внесены соответствующие изменения в пункт 1.3. (отвечающие квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональным стандартам Единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования». 

(Подтверждающие документы прилагаются). 
 

По замечанию 9 настоящего предписания, 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 утверждѐнным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 



использованию при реализации указанных образовательных программ такими 

организациями, фактически указанный список учебников и учебных пособий на  

2015/2016 учебный год МБОУ «Большанская ООШ» не определѐн.  

Список учебников и учебных пособий,рекомендованных к исполь-

зованию при реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на  2016/2017 учебный год был определѐн и 

разработан согласно Федерального списка учебников. Утверждѐн прика-

зом по школе  № 119/9 от 31 августа 2016 г.  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 10 настоящего предписания, в нарушение пункта 10 части 

3 статьи 28, статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» при принятии решения педагогическим советом от 01 июня 2016 

года №7 о переводе обучающихся 4 класса на уровень основного общего обра-

зования не были учтены требования основной образовательной программы 

начального общего образования учреждения, а именно: принятие решения о 

переводе обучающихся на уровень основного общего образования на основа-

нии выводов по каждому обучающемуся о достижении планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы,  рассмотрения характе-

ристик и учета материалов портфеля достижений обучающихся. 

Вопрос о переводе обучающихся на уровень основного общего обра-

зованиябыл рассмотрен вторично на заседании педагогического Совета 

школы (протокол № 1 от 26 августа 2016 года) с учѐтом конкретных вы-

водов по каждому обучающемуся о достижении им планируемых резуль-

татов освоения основнойобразовательной программы,  рассмотрения ха-

рактеристик и учѐта материалов «портфеля» достижений 

обучающегося.Принятоеранее решение было правильным, что и было 

подтверждено до-кументарно. 

(Подтверждающие документы прилагаются). 
 

По замечанию 11 настоящего предписания, в нарушение пункта 10 части 

3 статьи 28 и части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» локальный акт «Положение о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «Большанская ООШ» (введѐн в действие 

приказом директора от 07 ноября 2014 года №37/2) не приведѐн в соответствие 

с указанным законом в части определения промежуточной аттестации для обу-

чающихся 1-х классов. 

В обновлѐнном  локальном акте «Положение о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ «Большанская ООШ» (введѐн в дейст-

вие приказом от 31августа 2016 года № 119/21) определена промежуточ-ная 

аттестация для обучающихся 1-го класса.   

(Подтверждающий документ прилагается). 

 



По замечанию 12 настоящего предписания, в нарушение части 12 статьи 

60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ 

«Большанская ООШ»  нормативно не установлена форма справки, выдаваемой 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттес-

тации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность.  

Требуемая законом форма справки, выдаваемая лицам, не прошед-

шим итоговую аттестации или получившим на итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы и (или) отчисленным из организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность была разработана  и утверждена при-

казом по школе № 105/1  от 12.07.2016 г.  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 13 настоящего предписания, в нарушение пункта 13 части 

3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организа-цией,  не проведена оценка внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообсле-дованию. 

В Отчѐт о результатах самообследования нашей школы за 2015-2016 

учебный год дополнительно включѐн раздел 8:Результативность образова-

тельной деятельности по внутренней системе оценки качества образова-

ния, где проведена оценка внутренней системы оценки качества образова-

нияи анализ показателей деятельности организации.  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 14 настоящего предписания, в нарушение пункта 3 части 4 

статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым организации, осуществляющие образовательную деяте-

льность, при реализации образовательных программ создают условия для охра-

ны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государст-

венных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в МБОУ «Боль-

шанская ООШ» не использовался  «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии 2015/2016 учебного года в 1 классе (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день). Так, объѐм учебной нагрузки у обучающихся 1 классов в сентябре-

октябре 2015/2016 учебного года четыре учебных дня составлял 4 урока, один 

учебный день – 5 уроков. 

В текущем учебном году при реализации образовательных программ 

созданы соответствующие условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивающие соблюдение государственных санитарно-эпиде-

миологических правил и нормативов.  Используется «ступенчатый» ре-

жим обучения в первом полугодии 2016/2017 учебного года в 1 классе (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день).   

(Подтверждающие документы прилагаются). 



 

По замечанию 15 настоящего предписания,  структура официального сай-

та МБОУ «Большанская ООШ» и 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 утвер-

ждении требований к структуре официального сайта образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нѐм информации»,в подразделе  «Образование» неразмеще-на 

информация о методических и об иных документах, разработанных образо-

вательной организацией для обеспечения образовательного процесса. 

Вся текущая информация о методических и об иных документах, раз-

работанныхнашей образовательной организацией для обеспечения качест-

венного образовательного процесса более подробно размещена на сайте 

школы в разделе: Методические материалы. 

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

 По замечанию 16 настоящего предписания,в нарушение части 3 статьи 

29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации, утверждѐнных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582, МБОУ «Большанская 

ООШ»  не соблюдается установленный 10-дневный срок обновления информа-

ции на официальном сайте (в подразделе «Вакантные места» размещенаинфор-

мация о наличии свободных мест для приѐма по состоянию на 01 сентября 2015 

года). 

 Вся информация оналичии свободных мест для приѐма в школу в 

разделе «Вакантные места» на официальном сайте нашей образователь-

ной организации размещается своевременно и обновляется в случае проис-

шедших изменений в предусмотренный срок.  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 17 настоящего предписания, в нарушение части 4 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-

ствии с которой обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами, в МБОУ «Большанская ООШ» 

данный локальный акт не разработан. 

Нормативный локальный акт «Положение о порядке посещения обу-

чающимися мероприятий, проводимых школой (не предусмотренных учеб-

ным планом)» был разработан и утверждѐн на педагогическом Совете 

школы, протокол № 7 от 24 июня 2015 г., введѐн в действие приказом по 

школе № 147/1  от 24. 06.2015 г. 

                  (Подтверждающий документ прилагается). 

 



По замечанию 18 настоящего предписания, в нарушение части 3 статьи 26 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор образовательной организации, который осуществляет теку-

щее руководство деятельностью образовательной организации, части 8 статьи 

51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой руководитель образовательной организации несѐт ответственность за 

руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организа-

ционно-хозяйственной деятельностью образовательной организации, директор 

МБОУ «Большанская ООШ» Бельков Л.Т. представил материалы, подтверж-

дающие посещение в 2015/2016 учебном году 9 уроков, что свидетельствует об 

отсутствии внутришкольного контроля деятельности педагогов через посеще-

ние и анализ учебных занятий и воспитательных мероприятий.  

 На данный учебный год разработан и утверждѐн План внутри-

школьного контроля, которым  предусмотрены посещения учебныхзаня-

тий и внеурочной деятельности со стороны руководства школы. На дан-

ный момент директором школы не посещено ни одного урока у учителей 

школы, т.к. он находится на больничном с 28 июля т.г. по настоящее вре-

мя. И.о. директора школы Гудов Д.С. осуществляет по возможности внут-

ришкольный контроль и посетил уже 17 уроков у учителей школы по раз-

личнымучебным предметам. 

(Подтверждающие документы прилагаются). 

 

По замечанию 19  настоящего предписания, в нарушение пункта 19.11 

раздела III ФГОС начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта 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 ФГОС). 

На новый 2016-2017 учебный год, приказом по школе № 107/1 от 

08.08.2016 г. «Об утверждении Сетевого графика по формированию необхо-

димой системы условий реализации ООП НОО» утверждѐн Сетевой гра-

фик, в котором предусмотрен план материально-технического обеспечения 

образовательного процесса для реализации ФГОС.  

(Подтверждающий документ прилагается). 

 

По замечанию 20 настоящего предписания, в нарушение пункта 9 раздела 

IIФГОС начального общего образования, предусматривающего контроль 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в МБОУ «Большан-

ская ООШ» на 2015/2016 учебный год не предусмотрены мероприятия по 

контролю достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В 2015/2016 учебном  году в школе были частично предусмотрены и 

осуществленымероприятия по контролю достижения планируемых резу- 



 


