
 

 

Предписание об устранении выявленных нарушений  

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведённой в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 19 ноября 2015 года №4665 в период с 03 декабря по 16 

декабря 2015 года, в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» (далее - МБОУ 

«СОШ №28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова») 

были выявлены следующие нарушения требований законодательства об 

образовании (акт проверки от 16 декабря 2015 года № 170 -к): 

1. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») в уставе МБОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» (утверждён 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 06 октября 

2015 года №3607) не определён порядок принятия локальных нормативных актов 

учреждения. 

2. В нарушение пункта 17 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в уставе МБОУ «СОШ №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» не определён порядок 

участия обучаюидихся в управлении образовательной организацией.

3. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 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: 

3.1. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливающей формирование комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений из 

равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  



- разработан локальный нормативный акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» (введён в действие приказом директора от 26 

марта 2015 года № 255), предусматривающий нечетное число членов комиссии, 

что нарушает принцип равного представительства лиц, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

       - приказом директора от 31 августа 2015 года №623 указанная комиссия 

сформирована не из равного количества лиц (2 работника учреждения и 3 родителя 

(законных представителя) несовершеннолетних обучающихся).  

3.2. Локальный нормативный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А.Угарова» (введён в действие приказом директора от 30 августа 2013 

года № 489): 

      - не соответствует пункту 6 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», определяющему обязанности и 

ответственность педагогических работников, поскольку в данном локальном акте 

не обозначена обязанность педагогических работников учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями;  

- не соответствует части 2 статьи 48 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой педагогический работник 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника; 

- не соответствует статьям 47-49, 52 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части установления прав и обязанностей работников 

образовательного учреждения.  

4. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которой обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания:  

4.1. В 7 классе при контингенте 80 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 30 учебников (37%);  

- по технологии 30 учебников (37%);  

- по изобразительному искусству 30 учебников (37%); 

- по музыке 30 учебников (37%).  

4.2. В 8 классе при контингенте 75 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 30 учебников (40%;;  

- по физической культуре 30 учебников (40%);  



3 - по технологии 30 учебников (40%); 

- по информатике и ИКТ 30 учебников (40%);  

- по искусству 30 учебников (40%).  

4.3. В 9 классе при контингенте 101 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 30 учебников (30%);  

- по информатике и ИКТ 60 учебников (59%); 

- по физической культуре 30 учебников (30%);  

- по искусству 30 учебников (30%).  

- В 10 классе при контингенте 55 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 15 учебников (27%);  

- паобществознанию (включая экономику и право) 30 учебников (54%);  

- по физической культуре 30 учебников (54%).  

- В 11 классе при контингенте 79 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 15 учебников (19%);  

- по информатике и ИКТ 30 учебников (38%);  

- по физической культуре 30 учебников (38%).  

        5. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому 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, Инструкции о ведении школьной 

документации, утвержденной приказом Министерства просвещения СССР от 27 

декабря 1974 года № 167, в личных делах обучающихся 9 -го класса 2015/2016 

учебного года Бабичевой Анастасии и   Бороздиной Дарьи наименования учебных 

предметов не соответствуют учебному плану: отметка за 8 класс выставлена в 

графе учебного предмета «Изобразительное искусство», в то время как в учебном 

плане на 2014/2015 учебный год представлен учебный предмет «Искусство».  

6. В нарушение подпункта 4 пункта 18.1.3 раздела I I I  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, учреждением не осуществляется 

оценка динамики учебных достижений учащихся.  

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» департамент 

образования Белгородской области  

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

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 18 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   Н. Рухленко 

образования Белгородской области                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киданова Н. А.,  

8 (4722) 32-94-02 


