
 

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 22 декабря 2014 года JN« 4255 в период с 15 января 2015 года по 

28 января 2015 года в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» (далее - МБОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области»), были выявлены 

следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки от 28 

января 2015 года № 3-к): 

1. 1. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к компетенции 

образовательной организации относится материально- техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами, МБОУ «Покровская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» не созданы игровые зоны и зоны, 

предназначенные для занятий музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями. 

2.  В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с которым к компетенции образовательной 

организации относится представление учредителю и общественности ежегодного отчѐта о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчѐта о 

результатах самообследования, в учреждении отсутствуют подтверждающие документы о 

 



направлении данных отчѐтов в адрес учредителя. 

3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского 

района Белгородской области» не обеспечено дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности по обществознанию Харебиной И.Н., имеющей 

квалификацию «учитель истории», по музыке Мащиновой А.В., имеющей квалификацию 

«учитель математики», по математике Ситниковой А.П. (дата последнего прохождения курсов 

по математике - 2009 год). 

4.  В нарушение части 3 статьи 15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

между МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» и МБОУ 

«Фощеватовская средняя общеобразовательная Волоконовского района Белгородской области» 

от 27 августа 2014 года, обеспечивающем сетевую форму реализации образовательной 

программы подготовки водителей автотранспортных средств категории «В», «С», не указан 

порядок прекращения договора. 

5.  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 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 2013/2014 учебный год и 2014/2015 учебный год МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского 

района Белгородской области» не определен. 

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

Российской Федерации», в соответствии с которой обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счѐт 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 учебнометодические 

материалы, средства обучения и воспитания: 

6.1. В 5 классе при контингенте 9 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 3 учебника (33,3 %). 

6.2.  В 6 классе при контингенте 13 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 4 учебника (30,8 %). 

6.3.  В 7 классе при контингенте 13 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 4 учебника (30,8 %). 

6.4.  В 8 классе при контингенте 17 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по технологии 6 учебников (35,3%); 

-  по физической культуре 8 учебников ( 47,1%). 



6.5.  В 9 классе при контингенте 16 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 7 учебников (43,8%). 

6.6.  В 10 классе при контингенте 10 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 2 учебника (20 %). 

6.7.  В 11 классе при контингенте 16 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

-  по физической культуре 4 учебника (25 %). 

7. В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» локальный акт «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» (введен 

в действие приказом по школе от 10 января 2014 года №1) не приведѐн в соответствие с 

указанным законом в части определения промежуточной аттестации для учащихся 1-х 

классов. 

8.  В нарушение части 5 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» (введен в действие 

приказом по школе от 10 января 2014 года №1) не приведѐн в соответствие с указанным 

законом в части определения, сроков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися, имеющими академическую задолженность. 

9.  В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что в компетенции 

образовательной организации находится поощрение обучающихся в соответствии с 

установленными образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, локальным актом «Положение о поощрениях и 

взысканиях в МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» (введѐн 

в действие приказом от 01 сентября 2012 года №130) не установлены условия данных 

поощрений. 

10. Локальный акт «Положение о поощрениях и взысканиях в МБОУ «Покровская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» разработан при наличии Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», являющегося документом прямого 

действия. 

11.  Приказами руководителя учреждения от 20 июня 2014 года № 61 «О 

награждении похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

выпускников 9 класса» и №63 «О награждении похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» выпускников 11 класса» на основании решения 

педагогического совета учреждения от 20 июня 2014 года пять учащихся награждены 



похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов», форма 

которых утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 марта 2007 года № 75, что является неправомерным, поскольку виды и условия поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой экспериментальной и инновационной деятельности 

определяются образовательной организацией (пункт 10.1 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

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

образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что в компетенции 

образовательной организации находится индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранения в 

архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях, в МБОУ. «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» не 

разработан локальный акт, регламентирующий учѐт поощрений обучающихся, и не ведѐтся 

журнал регистрации поощрений обучающихся. 

13.  В нарушение пункта 18 раздела IV Порядка заполнения, учета 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 (далее - Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов), в книгах регистрации 

выданных документов об основном общем образовании и среднем общем образовании 

МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» в 2013- 2014 учебном году 

отсутствует подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдававшего аттестат, 

имеются избыточные данные - место рождения выпускника, год поступления в данную школу. 

14.  В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 и части 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, в МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской 

области» не разработаны локальные акты, регламентирующие организацию проведения 

процедуры самообследования, не определены сроки, форма проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

15.  В нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией в МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» не 

определѐн орган управления организацией, к компетенции которого относится рассмотрение 

отчета о самообследовании. 

16.  В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» не 

проведена оценка системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации. 

17.  В нарушение пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией: 

-  отчѐт не содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 



деятельности организации; 

-  нарушен срок составления отчѐта (утверждѐн приказом по школе от 01 сентября 

2014 г. № 121 и не рассмотрен коллегиальным органом управления); 

-  отчѐт не подписан руководителем организации и не заверен печатью. 

18.  В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении показателей' деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского 

района Белгородской области» сформировало отчѐт о самообследовании не в соответствии с 

утверждѐнной формой показателей деятельности общеобразовательной организации. 

19.  В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», определяющего, что к компетенции образовательной 

организации относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, в учреждении не осуществляется внутренний мониторинг результатов уровня 

усвоения программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

20.  Договор между МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» и 

областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Волоконовская 

центральная районная больница» о сотрудничестве в сфере медицинского обеспечения не 

устанавливает обязанность образовательной организации по предоставлению безвозмездно 

медицинской организации помещения, соответствующего условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

21.  В нарушение пункта 20 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», устанавливающего, что в компетенции образовательной 

организации находится организация научно-методической работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров, в МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная, школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского 

района Белгородской области» отсутствуют материалы, подтверждающие организацию и 

проведение научных и методических конференций, семинаров. 

22.  Структура официального сайта МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» в информационнотелекоммуникационной 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 нѐм информации». На главной странице «Сведения об 

образовательной организации»: 

- в подразделе «Документы» не размещен документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

в подразделе «Образование» не размещена информация об описании 

образовательной программы, о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» не 

размещена информация о квалификации педагогических работников; 

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не размещена информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания 



и охраны здоровья обучающихся. 

23.  В нарушение части 2 статьи 38 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливают требования к 

одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утверждѐнными 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» не установила 

требования к одежде обучающихся, в том числе требования к еѐ общему виду, цвету, фасону, 

видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правил еѐ ношения в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от 08 июля 2013 №265-пп «Об 

утверждении требований к одежде обучающихся областных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области» (не 

принят соответствующий локальный нормативный акт). 

24.  В нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

-  управляющий совет не исполняет установленные пунктом 4.7.3 устава МБОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина 

К.Ф. Волоконовского района Белгородской области» компетенции по контролю за 

соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда, по содействию 

привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения. В 

то же время управляющий совет исполняет установленные пунктом 4.8.3 устава компетенции 

педагогического совета по рассмотрению и согласованию школьного компонента, учебного 

плана, плана внеурочной деятельности, образовательных программ, что подтверждается 

планами работы и протоколами заседаний за 2012 - 2014 годы; 

Ни один из коллегиальных органов управления образовательной организацией 

(управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет) не наделѐн полномочием по 

рассмотрению отчета о самообследовании. 

25.  В нарушение пункта 19.10 раздела III федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования план внеурочной деятельности, 

являющийся составляющей образовательной программы, предусматривает одну форму - 

кружок и не реализуется через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, 

диспуты, олимпиады. 

27. В нарушение пункта 25 раздела IV федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования не выполнены требования к материально-

техническим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

-  отсутствуют учебные кабинеты по предметной области «Искусство» с 

необходимым материально-техническим обеспечением учебных предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», предмету «Иностранный язык». 

27. В нарушение пункта 9 раздела II федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, предусматривающего контроль личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в МБОУ «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского 

района Белгородской области» на 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 учебные годы не



 

предусмотрены мероприятия по контролю достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

28.  В нарушение пункта 12 раздела II федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учреждением не 

осуществляется внутренний мониторинг результатов качества подготовки, учащихся по 

предметным областям «Окружающий мир», «Технология», «Искусство». 

29.  В нарушение подпункта 5 пункта 19.9 раздела III федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования учреждением 

не осуществляется оценка динамики учебных достижений учащихся. 

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 03 августа 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 

Соловьева Людмила Николаевна, заместитель начальника управления 

- начальник отдела контроля качества образования управления по 

контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области, 8(4722)32-26-64, 

solovjova_ln@mail.ru 
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