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об устранении выявленных нарушений 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 16 мая 2016 года № 1720 в период с 01 июня по 15 июня 
2016 года в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большанекая основная общеобразовательная школа» 
Прохоровекого района Белгородской области (далее - МБОУ «Большанекая 
ООШ»), были выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт проверки от 15 июня 2016 года № 130 - к): 

1. В нарушение части 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации), в соответствии с которой 
лицензия на осуществление образовательной деятельности имеет приложение, 
являющееся ее неотъемлемой частью, где указываются адреса мест осуществления 
образовательной деятельности, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большанекая основная общеобразовательная школа» 
Прохоровекого района Белгородской области осуществляет образовательную 
деятельность по общеобразовательной программе «Физическая культура» по 
адресу: улица Центральная, 1, с.Большое, Прохоровский район, Белгородская 
область, 309023, не обозначенному в лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, серия РО № 039138, выданной департаментом 
образования Белгородской области от 23 мая 2012 года. 

2. В нарушение пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе МБОУ «Большанекая ООШ» 
(утверждён постановлением главы администрации муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области от 08 декабря 2015 года №1316) 



не определён порядок участия обучающихся в управлении образовательной 
организацией. 

3.В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой комиссия по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений создается в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, пункт 2.1 локального акта «Положение о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБОУ «Большанекая ООШ» (введён 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 трёх работников 
организации. 

4. Локальный акт «Правила внутреннего трудового распорядка» 
(утверждён приказом директора от 09 сентября 2014 года №5/2) не приведен в 
соответствие со статьями 47 и 48 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

5. Положения локального акта учреждения «Правила внутреннего 
распорядка обучающихся» (не введён в действие 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». 

6. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Большанекая ООШ» не 
обеспечено дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности с установленной периодичностью один раз в три 
года по химии учителю Бельковой Т.А, имеющей квалификацию «учитель 
биологии и химии» (повышение квалификации проходила в 2009 году), 
учителю начальных классов Кулабуховой О.В., имеющей квалификацию 
«учитель начальных классов» (повышение квалификации проходила в 2012 
году), учителю начальных классов Кольб И.Н., имеющей квалификацию 
«воспитатель в дошкольных учреждениях» (повышение квалификации 
проходила в 2012 году). 

7. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым 
образовательная организация создаёт условия и организует дополнительное 
профессиональное образование работников, Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(далее - Единый квалификационный справочник), утверждённого приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 н: 

- на должность учителя физической культуры был принят Хайсюк М.И. 
(приказ от 01 апреля 2015 года № 113/2), не имеющий высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования 



по направлению подготовки «Педагогика и психология» либо высшего 
профессионального образования или среднего профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» (являлся студентом 5 курса факультета 
физического воспитания 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). 

8. 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 квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональном стандартам 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н, должностная инструкция заместителя директора, 
разработанная в учреждении, не соответствует предъявляемым требованиям: 

- должностной инструкцией заместителя директора установлены 
требования к квалификации - высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях, 
согласно 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. 

9.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 использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего и основного 
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 2015/2016 
учебный год МБОУ «Большанекая ООШ» не определен. 

10.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 образования не были учтены требования 
основной образовательной программы начального общего образования 
учреждения, а именно: принятие решения о переводе обучающихся на уровень 
основного общего образования на основании выводов по каждому 
обучающемуся о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, рассмотрения характеристик и учета материалов 
портфеля достижений обучающихся. 

11. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» локальный 
акт «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 
проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся» 
МБОУ «Большанекая ООШ» (введён в действие приказом директора от 07 
ноября 2014 года №37/2) не приведён в соответствие с указанным законом в 
части определения промежуточной аттестации для учащихся 1-х классов. 

12. В нарушение части 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в МБОУ «Большанекая ООШ» нормативно не 
установлена форма справки, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

13. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», пункта 6 Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013года № 462 (далее - Порядок проведения самообследования 
образовательной организацией), в МБОУ «Большанекая ООШ» не проведена 
оценка внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

14.В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 
образовательных программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в МБОУ «Большанекая 
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, объем учебной нагрузки у обучающихся 1 классов в сентябре-октябре 
2015/2016 учебного года четыре учебных дня составлял 4 урока, один учебный 
день - 5 уроков. 

15. Структура официального сайта МБОУ «Большанекая ООШ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 
представления на нем 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 нём 
информации», в подразделе «Образование» не размещена информация о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса. 

16. 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 информации об образовательной организации, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 № 582, М Б О У «Большанекая ООШ» не соблюдается установленный 
10^цневный срок обновления информации на официальном сайте (в подразделе 
«Вакантные__места»_ размещена информация о наличии свободных мест для 
приёма по состоянию на 01 сентября 2 0 Ц г о д а ) . 

1 /. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об,образовании в 
Российской Федерации», 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 «Большанекая ООШ» данный локальный акт не 
разработан^ 

18.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 текущее руководство деятельностью 
образовательной организации, части 8 статьи 51 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которой руководитель 
образовательной организации несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-
хозяйственной деятельностью образовательной организации, директор МБОУ 
«Большанекая ООШ» Бельков Л.Т. представил материалы, подтверждающие 
посещение в 2015/2016 учебном году 9 уроков, что свидетельствует об 
отсутствии в н р д о и н ^ контроля деятельности педагогов через 
посещение и анализ учебных^занятий и воспитательных мероприятий. 

19. В нарушение пункта 19.11 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» 
(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"'~о!5ёспе~чения образовательного процесса для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта). 

20л В нарушение пункта~1Г раздела И^фёдерального - государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, 



предусматривающего контроль личностных, предметных и метапредметных 
результатов, в МБОУ «Большанекая ООШ» на 2015/2016 учебный год не 
предусмотрены мероприятия по контролю достижения планируемых 
резулйато^ббразовательной программы. 

21.В нарушениё^пункта Г2 раздела II федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования учреждением_не 
осуществляется внутренний мониторинг {результатов качества подготовки 
учащйхся~по предметным областям «Литературное~чтёние», «р!фужающий 
мир», «Ис^^тво» ,__«Музыка»Г « Ф и з и ч е с к а я культура», «Технология» и 
«Иностранный язык». 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «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 22 декабря 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 ^ Н.Рухленко 
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