
Отчет 

муниципального общеобразовательного учреждения «Бессоновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведенной на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 20 апреля 2016 года №1413, муниципальному 

 общеобразовательному   учреждению   «Бессоновская   средняя  общеобразовательная 

 школа Белгородского района Белгородской области» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования области 

от «23» мая 2016 года № 9-09/01/3220). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

№ Содержание нарушения Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения 

1. В нарушение части 1 статьи 102 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

образовательные организации 

должны иметь в собственности или 

на ином законном основании 

имущество, необходимое для 

осуществления образовательной 

деятельности, а также иной 

предусмотренной уставами 

образовательных организаций 

деятельности, в МОУ «Бессоновская 

СОШ» отсутствуют 

правоустанавливающие документы 

(свидетельство о государственной 

регистрации права) на нежилое 

здание (овощехранилище), 

находящееся на территории 

учреждения по адресу фактического 

осуществления образовательной 

деятельности: улица Партизанская, 

4а, село Бессоновка, Белгородский 

район, Белгородская область, 308000. 

Правоустанавливающие документы 

(свидетельство о государственной 

регистрации права) на нежилое здание 

(овощехранилище), находящееся на 

территории учреждения в стадии 

оформления. 

2. Содержание раздела 3 устава МОУ 
«Бессоновская СОШ» (утвержден 

приказом управления образования 

администрации Белгородского 

района от 07 июля 2015 года №1015) 

не приведено в соответствие со 
статьей 63 Федерального закона «Об 

Содержание раздела 3 устава МОУ 
«Бессоновская СОШ» приведено в 

соответствие со статьей 63 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части 

форм получения образования: «3.5. С 

учетом потребностей и возможностей 



 образовании в Российской 
Федерации» в части форм получения 

образования: пунктом 3.5 

определено, что обучение в 

учреждении осуществляется в очной 

или заочной форме, допускается 

сочетание указанных форм с 

формами семейного образования и 

самообразования, тогда как формы 

семейного образования и 

самообразования – это формы, 

реализуемые вне организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

личности образовательные программы 
осваиваются в следующих формах 

получения образования и обучения: 

очной, очно-заочной. 

3.5.1. Допускается сочетание форм 

получения образования и форм 

обучения.» 

3. В нарушение пункта 17 части 1 
статьи 34 Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской 

Федерации» в уставе МОУ 

«Бессоновская СОШ» (утвержден 

приказом управления образования 

администрации Белгородского 

района от 07 июля 2015 года №1015) 

не определен порядок участия 

обучающихся в управлении 

образовательной организацией. 

Содержание устава МОУ 
«Бессоновская СОШ» приведено в 

соответствие с пунктом 17 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в части определения порядка участия 

обучающихся в управлении 

образовательной организацией ( 

п.4.9.2.). 

4. Не выполнены требования к 
обеспеченности учебниками по 

музыке, технологии, 

изобразительному искусству, 

основам безопасности 

жизнедеятельности, физической 

культуре в 1-11 классах. 

Произведена закупка учебников за 
счет бюджетных средств. Копии 

товарных накладных прилагаются. 

5. В нарушение пункта 10 части 3 
статьи 28; статья 58 Федерального 
Закона «Об Образовании в 
Российской Федерации» при принятии 
решения педагогическим советом от 
22 мая 2015 года №5 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 ООП, 

рассмотрения характеристик и учета 

материалов портфеля достижений 

обучающихся. 

При принятии решения 
педагогическим советом школы от 
31.05.2016 года №8 о переводе 
обучающихся на уровень основного 
общего образования учтен пункт 10 
части 3 статьи 28; статья 58 
Федерального Закона «Об Образовании 
в Российской Федерации» и 
осуществлен перевод обучающихся 4 
класса на уровень основного общего 
образования на основании выводов по 
каждому обучающемуся о достижении 
планируемых результатов освоения 

ООП НОО, рассмотрения 

характеристик и учета материалов 

портфеля достижений 

обучающихся. 



6. 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 МОУ «Бессоновская 

СОШ» (введен в действие приказом 

директора от 02 апреля 2013 года 

№225) не приведен в соответствие с 

указанным законом в части 

определения промежуточной 

аттестации для учащихся 1 –х 

классов. 

Локальный акт «Положение о системе 

оценок, формах, порядке и 

периодичности проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Бессоновская 

СОШ» » приведен в соответствие с 

пунктом 10 части 3 статьи 28 и частью 

1 статьи 58 Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской 

Федерации» в части определения 

промежуточной аттестации для 

учащихся 1 –х классов. 

7. В нарушение части 12 статьи 60 

Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской 

Федерации» в МОУ «Бессоновская 

СОШ» 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. 

Разработан локальный акт, 

нормативно установливающий форму 

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. 

8. 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 МОУ «Бессоновская 

СОШ» не использовался 

«ступенчатый» режим обучения в I 

Составлены календарный учебный 
график на 2016-2017 учебный год и 

расписание уроков для учащихся 1 

классов с учетом «ступенчатого» 

режима обучения, внесены изменения 

в рабочие программы по предметам 

учебного плана. 

9. В нарушение пункта 4 Порядка 

проведения социально- 
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 

Издан приказ о создании комиссии, 
обеспечивающей в 2016-2017 учебном 
году организационно-технологическое 
сопровождение социально- 
психологического тестирования лиц, 



образовательных организациях, а 
также в образовательных 
организациях высшего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 

2014 г. №658, в учреждении не 

создана комиссия, обеспечивающая 

организационно-технологическое 

сопровождение тестирования, не 

утвержден ее состав из числа 

работников образовательной 

организации, расписание 

тестирования по классам (группам) 

и кабинетам (аудиториям). 

Фактически тестирование было 

проведено на основании приказа 

управления образования 

администрации Белгородского 

района от 6 октября 2015 года № 

1469. 

обучающихся в МОУ «Бессоновская 

СОШ». 

10. Структура официального сайта МОУ 
«Бессоновская СОШ» в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формат представления 

на нѐм 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 

предоставления на нѐм 

информации»: в подразделе 
«Документы» не размещены 

локальные нормативные акты: 

правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка, коллективный 

договор; в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» отсутствует 

информация об общем стаже и стаже 

работы по специальности. 

Размещены в подразделах 
«Документы», «Руководство. 

Педагогический состав» официального 

сайта МОУ «Бессоновская СОШ» 

документы в соответствии с 

требованиями к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нем информации, установленными 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года №785: 

в подразделе «Документы» размещены 

локальные нормативные акты: правила 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор; 

в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» - информация 

об общем стаже и стаже работы по 

специальности. 



11. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 
41 Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской 

Федерации», устанавливающего 

обязанность организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечить 

соблюдение государственных 
санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, пункта 2 части 

6 статьи 28 Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской 

Федерации», согласно которому 

образовательная организация обязана 

создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, 

их содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации: 

отсутствие ограждения спортивной 

площадки; 

открытые приямки здания школы по 

периметру. 

Установить ограждение по всему 
периметру прилегающей территории 

(ограждение спортивной площадки). 

 

Закрыты открытые приямки здания 

школы по периметру (акт о приемке 

выполненных работ, июль 2016 года). 

12. 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 
предусмотренных учебным планом, в 
порядке, установленном локальными 
нормативными актами, в МОУ 
«Бессоновская СОШ» данный 

локальный акт не разработан. 

Разработан локальный акт, 
устанавливающий порядок посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в МОУ 

«Бессоновская СОШ» и не 

предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы З.И. Афанасьева 


