
Щепартамент образования Белгородской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений

к1 1> марта 2020 r. NЬ 45-п

В результате шлановой выездной проверки, проведенной в соответствии

<Отрадненская
Белгородской

с прикЕlзом департамента образования Белгородской области от 20 февраля
2020 года Ns 420 в отношении муниципztпьного общеобразовательного rIреждения
<Отрадненская основная общеобразовательн€ш школа Белгородского раЙона
Белгородской области> в период со 02 марта 2020 года по 11 марта 2020 гоДа,

выявлены следующие нарушения требований законодательства об образовании
(акт проверки департамента образования Белгородской области от 1 1 марТа
2020 года J\b 45-з; 1^rетный номер контрольно-надзорного мероприятиrI
в ФГИС кЕдиный реестр проверок) 312003457860):

1. Содержание устава муниципzшIьного обrцеобразовательного у{реждениrI
общеобразовательнаlI школа Белгородского района
(утвержден приказом управлениrI образования

администрации Белгородского района Белгородской области от 15 декабря
2015 года М 1965) не приведено в соответствие с Федер€Lпьным законом
от 29 декабря 2012 года J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(далее - Федеральный закон Nэ 273-ФЗ):

в нарушение rтункта З части 2 статъи 25 Федералъного закона
J\b 273-Ф3 в уставе муницип€Lльного общеобразовательного )чрежденшr
<Отрадненскм основн€ш общеобразовательнм школа Белгородского района
Белгородской области> не определены направленности реЕtлизуеМЬгх
дополнительньIх обрщовательньIх программ ;

муниципЕtпьного общеобразовательного уIреждения кОтрадненская
общеобразовательнаrI школа Белгородского района Белгородской
tIунктом З.5 определено, что обуrение в )п{реждении осуществляется
очно-заочной, заочной форме, семейного образования и самообразования, ТОгДа

как формы семейного образования и самообразованиrI - это формы, реалиЗуеМые
вне организации, осуществляющей образов ателъную деятельность ;

в нарушение шункта 1б части 1 статьи 34 Федер€шьного закоЕа jS 273-ФЗ,
гарантирующего обуlающимся право восстановления для получения образОваНИЯ

лишъ в образовательной организации, реuтизуюrцей основные профессионаПЬНЫе
образовательные программы, в порядке, установленном законодателЬстВОМ Об

образовании, пункт 7.2 устава муницип€lльного общеобразователъного УтреЖДеНИ.lТ
кОтрадненская основная общеобразователъная школа Белгородского раЙОна
Белгородской области> предусматривает принятие локальньIх нормативньIх актов
по вопросам восстановления обуrающихся.

2. В нарушение части 1, ttункта 1 части 3 статьи 28 Федерапьного закона

JYs 273-ФЗ, которЫми установлена компетенция образовательного у{реждения по

разработке и принятию лок€LпьньIх нормативных актов в соответствии

с законодательством Российской Федерации:
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в нарушеЕие части 2 статьи бЗ Федерального закона J\b 27З-ФЗ
в муниципЕuIьном общеобразовательном учреждеЕии кОтрадненскм ОснОВНМ

общеобразователънаrI школа Белгородского района Беrгородской области>

прик€tзом руководитеJIя от З1 авryста 2013 года Ng 97 утверЖДен ЛОКаЛЪlШЙ

нормативный акт кПоложение о формах полr{ения образования>, который
предусматривает поJtучение образования в форйе семейного образования и

самообразованиrI, тогда как форма семейного образованиrI может быть поJtучена

толькО вне оргаНизации, осущестВляющей образовательную деятельность, а форма
самообразованиrI может быть полrIена только на уровне среднего общего

образования;

стандарта дошколъногО образования, утвержденного tlрик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 20Iз года Jt[s 1155,

устанавливающего обязательностъ нilJIичия в образовательной ПРОГРаММе

дошкольного образования части, формирУемоЙ rIастниками образователънъIх

отношенИй, в уrреждениИ норматиВно не определен механизм }пIастия родителей
(законнъгх lrредставителей) несовершеннолетних обучающихся в формировании
указанной части lrрограммы.

3. В нарушение части 3 статьи 52 Федер€tпьного закона Ng 273-ФЗо согласно
котороЙ конкретные трудовые (должностные) обязанности иньIх работников
определяются трудовыми договорами (слryжебными контрактами) и

должностными инстр/кциями, в должностнъгх инструкциях библиотекаря, ПОВаРа,

дворникц водителя автобуса (утверждены прик€lзом руководителя от |2 июня
2019 года J\Ъ 2|) имеется ссылка на Единый квалификационныЙ справочниК

должностей руководителей, специiLлистов и служащих, раздел Квалификационные
характеристики должностей работников образования), утвержденный приказом

Министерства здравооХранениЯ и соци€tЛъногО развитиrI Российской Федерации
от 26 августа 2010 года Jrlb 761н, не регламентирующий деятельность по указанным
должностям.

4. В нарушение части 3 статьи 26 ФедерuLльного закона J\ъ 27з-ФЗ, согласно

которой единоличным исrrолнительным органом образователъной организации

является директор образовательной организации, который осуществляет текущее

руководство деятельностъю образовательной организации, части 8 статьи 51

Федералъного закона JYs 27З-ФЗ, согласно которой руководитель образовательной

организации несет ответственность за руководство образовательной, науrной,
воспитательной работой И организационно-хозяйственной деятелъностью
образователъной организ ации :

1) осуrчествлеН недостаточный контроль деятеJIьности [{итеJUI
Дтращенковой А.А. (с контролЬной работой 04 марта 2020 года по математике

в 3 класСе справились 9 (75%) обуrающихая из 12 выполнявших рабоry, качество

знаниЙ составило 25о^, при этом по итогам II четверти 2079-2020 уrебного года

по математике в 3 классе успеваемостъ составиIIа 100%, качество знаний 60%);

2) u муниципалъном общеобразовательном rIреждении котрадненская

основная обшдеобразовательная школа Белгородского района Белгородской

области> журн€ш регистрации операций, При которьж изменяется количество

прекурсоров наркотических средств и психотроIшых веществ, ведется с

нарушениями Правил ведения и хранения специапьньгх журнапов регистрации



операций, связанньIх с оборотом IIрекурсоров наркотическrх средств
и психотропньIх веществ, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2010 года Ng 419, а именно журн€Lл регистрации
прекурсоров ведется по уrебному году (на 2018-2019,20|9-2020 уrебные годы)
при необходимости ведения журнала по календарному году;

3) в учреждении ведется недостаточная работа по формированию и развитию
личностных резулътатов, направленньIх на воспитание патриотизма, любви и

уважения к малой Родине, знание истории и культуры своего кршо через
взаимодействие с учебными и социЕLльными организациrIми, что подтверждается

результатами проведенного тестирования обуrающихся 9 кJIассов 04 марта
2020 года (из 12 обучающихся 9 классов, принявших rIастие в тестировании,
5 (42%) не знают в какой федеральный округ входит Белгородская область,
с какими регионами граничит Белгородская область па севере и северо-западе,
востоке, 7 (58%) не знают н€Lзвание самого старого храма из сохранившихся в
Белгороде);

4) при lrринятии решения педагогическим советом от 0З июня 2019 года
Jtlb 7 о переводе обучающихся 4 класса на уровень основного общего образования
не были учтены результаты всероссийских проверочньж работ;

5) в нарушение пункта 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организацпй, утвержденного
постановлением Министерства труда и социuшьного рЕLзвития Российской
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от l3 января
2003 года Ns ll29, в муниципiLльном общеобразовательном учреждении
<Отрадненская основная общеобразовательная школа Белгородского района
Белгородской области>> не определен объем и lrорядок процедуры внеочередной
проверки знаний требований охраны труда.

На основании изложенного, в соответствии с частью б статъи 9З
Федерального закона М 273-ФЗ департамент образования Белгородской области
предписывает:

l) в срок до 11 сентября 2020 года устранить выf,вленные нарушения,
а также причины, способствующие их совершению;

2) представить в департамент образования Белгородской области отчет
об исполнении предписаншI с приложением надлежаще завереннъж копий
документов, подтверждающих исполнение предписаниjI, в срок до 11 сентября
2020 года.

Неисполнение настоящего предписаниrI в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант
отдела контроля качества образования

управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования

Белгородской области 3Ф"/ В.И. Букреева


