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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате  проверки  по  государственному  контролю (надзору)  в  сфере
образования, проведенной в соответствии с приказом департамента образования
Белгородской области от 24 ноября 2014 года № 3811 в период с 3 декабря 2014
года  по  11  декабря  2014  года  в  отношении  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вязовская  средняя  общеобразовательная
школа»,  были  выявлены  следующие  нарушения  обязательных  требований  при
осуществлении образовательной деятельности (акт проверки от 11 декабря 2014
года № 107-к): 

1. В нарушение пункта 1 статьи 102 Федерального закона от 29 декабря
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»),  согласно
которой  образовательные  организации  должны  иметь  в  собственности  или  на
ином  законном  основании  имущество,  необходимое  для  осуществления
образовательной  деятельности,  наименование  учреждения  в
правоустанавливающих документах (муниципальное образовательное учреждение
«Вязовская  средняя  общеобразовательная  школа»)  не  соответствует
наименованию,  указанному  в  уставе  (муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Вязовская  средняя  общеобразовательная
школа» Прохоровского района Белгородской области).

2. В нарушение пункта 14 статьи 20 Федерального закона от 04  мая 2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с
которым  лицензиат,  имеющий  намерение  прекратить  лицензированный  вид
деятельности,  в  срок  не  позднее  чем  за  пятнадцать  календарных  дней  до  дня
фактического  прекращения  лицензируемого  вида  деятельности  обязан
представить  или  направить  в  лицензирующий  орган  заказным  почтовым
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отправлением  с  уведомлением  о  вручении  заявление  о  прекращении
лицензируемого  вида  деятельности,  МБОУ  «Вязовская  СОШ» не  уведомило
лицензирующий  орган  о  прекращении  образовательной  деятельности  по
программам  профессионального  обучения  (обучение  не  осуществляется  с  24
апреля 2011 года).

3. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» договор на медицинское обслуживание обучающихся
заключен с фельдшерско-акушерским пунктом села Вязовое с 1 сентября 2014
года на неопределенный срок, однако лицензии на  осуществление медицинской
деятельности фельдшерско-акушерский  пункт  не  имеет  и  не  является
юридическим  лицом,   правомерно  заключающим  договоры  о  медицинском
обслуживании.  Кроме  того,  договор  не устанавливает  обязанность
образовательной  организации  по  предоставлению  безвозмездно  медицинской
организации  помещения,  соответствующего  условиям  и  требованиям  для
осуществления  медицинской  деятельности,  и  обязанность  организации
здравоохранения  по  оказанию  первичной  медико-санитарной  помощи
обучающимся. 

4. В  нарушение  частей  1,  3  статьи  28  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  согласно  которым  образовательная
организация  осуществляет  образовательную  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  об  образовании,  заключает  с
работниками  и  расторгает  с  ними  трудовые  договоры,  части  6  статьи  47
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  согласно
которой  конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями,
в  учреждении отсутствуют дополнительные соглашения  к  трудовым договорам
педагогических  работников,  выполняющих  дополнительные  оплачиваемые
трудовые  функции  (педагогические  работники  Трунова  И.В.,  Угланова  М.В.,
Аноприева Е.А., Волобуева С.Г., Трунова В.В., Гудов С.А., Волобуева С.П., Антол
И.И., Волобуев В.И., Фоминых Э.Ф., Анисимова А.М., Калинин А.Н., Гвоздецкая
В.Г. исполняют обязанности классного руководителя,  педагогические работники
Угланова  М.В.,  Аноприева  Е.А.,  Волобуева  С.Г.,  Трунова  В.В.,  Гудов  С.А.,
Волобуева С.П.,  Антол И.И.,  Фоминых Э.Ф.,  Анисимова А.М.,  Гвоздецкая  В.Г.
исполняют обязанности заведующего кабинетом). 

Кроме того, локальными актами учреждения не определены виды и объем
работ,  который  необходимо  выполнять  при  исполнении  дополнительно
возложенных обязанностей.

5. В  нарушение  частей   2,  5,  6  статьи  58  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  локальными  актами  МБОУ  «Вязовская
СОШ»  не  нормирован  перевод  на  следующий  год  обучения  обучающихся,
имеющих академическую задолженность.

6. 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  утвержденным  федеральным  перечнем учебников,
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рекомендованных  к  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. 

7. В нарушение пункта  11 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 учреждении отсутствует журнал учета
выдачи  свидетельств  по  результатам  освоения  программы  профессионального
обучения  по  профессии  «водитель  автомобиля  категории  «В»,  в  то  время  как
реализация указанных программ осуществлялась до 24 апреля 2011 года, указанные
журналы подлежат постоянному хранению.

8. 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:

8.1. Положения  локального  акта  «Положение  о  правилах  внутреннего
трудового распорядка» (введен в действие приказом по учреждению от 9 сентября
2013 года № 8) не приведены в соответствие со статьями 47, 48 Федерального
закона  «Об образовании в  Российской Федерации» в  части  установления прав,
обязанностей и ответственности работников организации.

8.2. Права  родителей  (законных  представителей),  установленные
локальным  актом  «Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся»  (введен  в
действие приказом от 9 сентября 2014 года № 8), не соответствуют части 3 статьи
44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

8.3. Локальный  акт  «Положение  о  педагогическом  совете»  (утвержден
приказом от 9 сентября 2014 года № 8) имеет ссылки на нормативные документы,
утратившие  силу  (Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2001 года № 196, Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992
года № 3266-1).

8.4. Локальный  акт  «Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся»
(утвержден приказом от 9 сентября 2014 года № 8) не приведен в соответствие с
Порядком  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации  от 15 марта 2013 г. № 185.

8.5. Образовательная  программа  начального  общего  образования  на
2014/2015 учебный год содержит ссылки на нормативные документы, утратившие
силу:

- федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части
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охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников,  утвержденные  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года
№ 2106;

- федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 04 октября 2010 года  № 986;

- санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.№2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта
2001 года №196. 

9. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  согласно  которой  образовательная  организация
принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления  образовательной  деятельности,  в  учреждении  не  разработаны
локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема обучающихся
во  2-11  классы,  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.

10. В  нарушение  пункта  9  раздела  II федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06
октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС НОО), предусматривающего контроль
личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов,  локальным
нормативным актом учреждения «Положение  о системе оценивания (о порядке
проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  (утвержден
приказом  директора  школы  от  9  сентября  2014  года  №  8)  не  предусмотрен
контроль  личностных,  метапредметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

11. В нарушение Номенклатуры должностей педагогических работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей
руководителей  образовательных  организаций,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678,  штатным
расписанием  образовательной  организации,  должностными  инструкциями
работников предусмотрены наименования должностей «заместитель директора по
учебной работе», «заместитель директора по воспитательной работе», которые не
включены в указанную номенклатуру должностей педагогических работников.

12. В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядка проведения  самообследования
образовательной  организацией,  утверждённого  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 (далее –

consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3EFB55EBAF34735C65E62400FA04B4E1D78C656A3EC2F583D7CEE2DDB06DCb2I
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Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организацией),  в
учреждении  не  разработаны  локальные  акты,  регламентирующие  организацию
проведения  процедуры  самообследования,  не  определены  сроки,  состав  лиц,
привлекаемых для его проведения.

13. В  нарушение  пункта  4  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией  в  МБОУ  «Вязовская  СОШ» не определён  орган
управления,  к  компетенции  которого  относится  рассмотрение  отчета  о
самообследовании. Фактически самообследование образовательной организацией
не  проводилось,  отчет  о  самообследовании  не  рассматривался  на  заседаниях
коллегиальных органов управления образовательной организацией.

14. В  нарушение  статьи  15  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» заключенный МБОУ «Вязовская СОШ» 4 декабря 2014
года договор о совместной реализации образовательных программ по технологии
с  МБОУ  «Радьковская  СОШ»,  договор  о  сетевой  форме  реализации
образовательных программ по предпрофильной подготовке с МБОУ «Журавская
СОШ», заключенный 1 сентября 2013 года, не содержат следующих обязательных
реквизитов:

 статус  обучающихся  в  организациях,  правила  приема  на  обучение  по
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы;

 условия  и  порядок  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательной  программе,  реализуемой  посредством  сетевой  формы,  в  том
числе  распределение  обязанностей  между  организациями,  порядок  реализации
образовательной программы, характер и объем ресурсов,  используемых каждой
организацией,  реализующей  образовательные  программы  посредством  сетевой
формы;

 выдаваемые  документ  или  документы  об  образовании  и  (или)  о
квалификации,  документ  или  документы  об  обучении,  а  также  организации,
осуществляющие образовательную деятельность, которыми выдаются указанные
документы.

15. Учреждением не выполняются требования Порядка приёма 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  приёма  граждан  на обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования):

15.1. В  нарушение  пункта  4  Порядка  приёма  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего  образования,  согласно  которому  правила  приема  в  конкретную
образовательную организацию на обучение по общеобразовательным программам
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
этой  образовательной организацией  самостоятельно,  пункт 2.2  локального акта
МБОУ «Вязовская СОШ» «Порядок приема детей в первый класс» (утвержден
приказом  директора  школы  от  9  сентября  2014  года  №  8)  устанавливает,  что
правила приема определяются учредителем.
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15.2. В  нарушение  пункта  7  Порядка  приёма  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования:

-  в  учреждении  отсутствуют  документы,  подтверждающие
ознакомление поступающего и (или) его родителей  (законных представителей) с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся;

- на  сайте  образовательной  организации  не  размещен
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района о
закреплении  образовательных  организаций  за  конкретными  территориями
муниципального района.

15.3. В  нарушение  пункта  9  Порядка  приёма  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования:

- в заявлениях родителей (законных представителей) детей, принятых в
первый  класс  в  2014  году, указываются  фамилия,  имя,  отчество,  адрес  места
жительства  только  одного  из  родителей,  отсутствуют  контактные  телефоны
родителей (законных представителей) ребенка;

- пунктом  3.4  локального  акта  МБОУ  «Вязовская  СОШ»  «Порядок
приема детей в первый класс» (утвержден приказом от 9 сентября 2014 года № 8)
установлен  перечень  документов,  необходимых  для  зачисления,  не
соответствующий нормативным требованиям;

- в заявлениях обучающихся,  принятых в десятый класс  в 2014 году,
отсутствуют сведения о родителях (законных представителях), а именно фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства,  контактные телефоны;

- примерная  форма  заявления  не  размещена  образовательной
организацией  на  информационном  стенде  и  на  ее  официальном  сайте  в  сети
«Интернет».

16. В  нарушение  пункта  19.8  ФГОС  НОО учреждением не  обеспечена
коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказание  помощи  детям  этой
категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования в связи с отсутствием логопеда и педагога-психолога при наличии в
учреждении  детей,  нуждающихся  в  логопедической  помощи,  необходимости
мониторинга  личностных  результатов  реализации  образовательной  программы
начального общего образования. 

17. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (осуществление  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,
периодичности и порядка проведения), раздела IV ФГОС НОО в учреждении не
функционирует в полном объеме внутренняя система оценки качества начального
общего образования, не предусмотрены мероприятия по контролю и мониторингу
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  деятельности

consultantplus://offline/ref=3BB4DE16EC8DC6FDBC68CEC4B661923550F093B9B03ECB25ED7F4472B2A1737ECBBD07C8417065E4q3F
consultantplus://offline/ref=3BB4DE16EC8DC6FDBC68CEC4B661923550F093B9B03ECB25ED7F4472B2A1737ECBBD07C8417065E4q3F
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обучающихся  в  рамках  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

18. В  нарушение  частей  1,4  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)  и  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования,
для  использования  при  реализации  указанных  образовательных  программ
выбирают  учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования,  части  1  статьи  35  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  согласно  которой  обучающимся,
осваивающим  основные  образовательные  программы  за  счет  бюджетных
ассигнований  в  пределах  федеральных  государственных  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:

- оснащенность  учебниками  по  учебному  предмету  «Физическая
культура» составляет в 5 классе 66%, в 6 классе - 84%, в 7 классе – 83%;

- оснащенность учебниками по учебному предмету «ОБЖ» составляет в
5 классе 77%, в 6 классе - 92%;

- оснащенность  учебниками  по  учебному  предмету  «Информатика  и
ИКТ» составляет в 5 классе 88%, в 6 классе - 84%, в 8 классе - 84%;

- оснащенность  учебниками  по  учебному  предмету  «Музыка»
составляет в 5 классе 88%, в 6 классе – 61%;

- оснащенность  учебниками  по  учебному  предмету  «Искусство»
составляет в 8 классе 83%, в 9 классе – 71%;

- оснащенность  учебниками по учебному предмету «Изобразительное
искусство» составляет в 5 классе 77%; 

- оснащенность  учебниками  по  учебному  предмету  «Технология»
составляет в 5 классе 44%, в 6 классе - 23%;

- оснащенность  учебниками  по  12  элективным  курсам   для  10  и  11
классов составляет по 10% (1 учебник на класс у учителя);

19. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41  Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 2 статьи 40 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом 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.

consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3EFB55EBAF3473DCB5A674100FD41464474C451DAbCI
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20. В  нарушение  пункта  15  части  3,  пункта  2  части  6  статьи  28
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  которые
устанавливают  обязанность  образовательной  организации  по  созданию
безопасных условий обучения,  воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися,  их  содержания  в  соответствии  с  установленными  нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации,  организации  питания  обучающихся,  в  нарушение  подпункта  «з»
пункта  6  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,
утвержденного постановлением  Правительства Российской  Федерации от  28
октября  2013  г.  №  966,  согласно  которому  обязательным  лицензионным
требованием, предъявляемым к лицензиату при осуществлении образовательной
деятельности,  является  наличие  у  образовательной  организации  безопасных
условий обучения,  воспитания  обучающихся в  соответствии с установленными
нормами,  обеспечивающими  жизнь  и  здоровье  обучающихся,  работников
образовательной организации:

20.1. В  учреждении  в  период  до  9  декабря  2014  года  отсутствовало
заключение о соответствии зданий требованиям пожарной безопасности.

20.2. В номенклатуру дел учреждения (утверждена приказом от 09 января
2014  №1)  не  включены  журналы  регистрации  несчастных  случаев  с
обучающимися,  работниками,  учета  вводного  инструктажа  и  инструктажа  на
рабочем месте, учета регистрации и выдачи инструкций. 

20.3. Фактически  в  учреждении  на  момент  проверки  отсутствовали
журналы  учета  несчастных  случаев  с  работниками  и  обучающимися,  журнал
учета инструкций, журнал учета выдачи инструкций.

20.4. В  учреждении  не  утверждены  инструкции  по  охране  труда  для
лаборанта,  библиотекаря,  гардеробщика, делопроизводителя,  сторожа, дворника,
водителя автобуса при наличии указанных должностей в штатном расписании.

20.5. В кабинете химии реактивы 7 группы хранятся в металлическом сейфе
без  утвержденной  приказом  описи  реактивов  с  указанием  разрешенных  для
хранения  максимальных  масс  или  объемов;  демонстрационный  стол  учителя,
рабочие места обучающихся не присоединены к водопроводной сети.

20.6. В соответствии с приказом директора МБОУ «Вязовская СОШ» от 29
сентября 2014 года № 45/2 с 1 сентября 2014 года принята на работу на должность
учителя  начальных  классов  Антол  И.И.  без  справки  о  наличии  (отсутствии)
судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования  по  реабилитирующим  основаниям,  выданной  в  порядке и  по
форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

21. В нарушение  подпункта «г» пункта 6  Положения о лицензировании
образовательной  деятельности,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской  Федерации от  28  октября  2013  г.  №  966  (далее  –  Положение  о
лицензировании  образовательной  деятельности), определяющего  обязательным
требованием  наличие  у  образовательной  организации  разработанных  и
утвержденных  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,

consultantplus://offline/ref=3ADDBD535157EA3837EB04B810F0BDCC34E9CC8398D68B62381B0AA9ACA10CF2782E7B0F5F910BB8L9X8G
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образовательных  программ,  в  учреждении  не  сформирована  образовательная
программа  дополнительного  образования,  содержащая  необходимые  ее
компоненты.

22. 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  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Вязовская  средняя  общеобразовательная  школа»  Прохоровского  района
Белгородской области в 2013-2014 учебном году не указана дата и номер приказа о
выдаче  аттестата,  отсутствует  подпись  уполномоченного  лица  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдававшего аттестат. 

23. В нарушение части 6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация обязана
обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям:

23.1. За  последние  3  учебных  года  не  планировались  и  фактически   не
проводились контрольные работы по мониторингу качества образования по всем
предметам учебного плана.

23.2. Анализ результатов входного контроля не проводился на заседаниях
коллегиальных органов, решения по указанному вопросу не принимались.  

24. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  формату  представления  на  нём  информации,  установленных
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014  года  № 785,  структура  официального  сайта  муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вязовская  средняя  общеобразовательная
школа»  Прохоровского  района  Белгородской  области не  соответствует
нормативным  требованиям:  информация  не  размещена  в  соответствующих
разделах, определенных вышеуказанным нормативным документом. 

25. В  нарушение  пункта  15  раздела  III федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  утверждённого
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06
октября 2009 года №373, согласно которому основная образовательная программа
начального  общего  образования  содержит  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательного процесса, пояснительная записка к
учебному  плану  на  2014/2015  учебный  год  для  начальных  классов
предусматривает вариативную и инвариантную части.

26. В нарушение пункта 19.8 раздела III федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  программа
коррекционной работы разработана с учётом наличия в штате образовательного
учреждения  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  в  то  время  как  фактически
данные специалисты в образовательном учреждении отсутствуют.
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27. В  нарушение  пункта  23  ФГОС  НОО,  согласно  которому  уровень
квалификаций  работников  образовательного  учреждения,  реализующего
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  для
каждой  занимаемой  должности  должен  соответствовать  квалификационным
характеристикам  по  соответствующей  должности,  а  для  педагогических
работников  муниципального  образовательного  учреждения  -  также
квалификационной категории, на должность учителя начальных классов в МБОУ
«Вязовская СОШ» принята Антол И.И. (приказ о приеме на работу от 29 сентября
2014  года  №  45/2),  имеющая  квалификацию  по  диплому  «педагог
дополнительного  образования»,  не  имеющая  квалификационной  категории.
Дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю  педагогической
деятельности данный учитель также не получал.

28. В нарушение пункта 23 ФГОС НОО финансовые условия реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  на
2014/2015 учебный год не отражают структуру и объем расходов, необходимых
для  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизм  их
формирования.

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

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять  меры к  устранению выявленных  нарушений  обязательных

требований  при  осуществлении  образовательной  деятельности,  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 10 июля
2015  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 департамента 
образования Белгородской области
 - заместитель председателя 
Правительства области   И. Шаповалов

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(4722) 32-37-73, yudinakaty  @  mail  .  ru
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