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ОТЧЁТ 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Викторопольская 

средняя общеобразовательная школа  Вейделевского района 

Белгородской области» об исполнении предписания 
 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской областиот «28» сентября2015 г. 

№ 4009,было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «30» ноября2015 г.  

№ 9-06/9242-НМ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

                            УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

             АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

                              БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ                                                                                
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                       

               «ВИКТОРОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 

              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА                                              

                     ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА  

                    БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

           д.2, ул. Парковая, п. Викторополь,  
Вейделевский  р-н, Белгородская обл., 309724 

                Тел.: (47237) 51-1-37, 51-1-72 

                  E-mail: vik_school@mail.ru 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-во 

листов 

1. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 

1 части 3 статьи 28 федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «»Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации») согласно которым 

образовательная организация несет 

ответственность за разработку и 

принятие локальных нормативных 

актов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации: 

1.- локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка 

МОУ «Викторопольская СОШ» 

(введён в действие приказом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего распорядка 

приведены в соответствие, содержат 

информацию о правах и 

обязанностях педагогических 

9 

листов 
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директора от 19 июня 2013 не 

соответствует статьям 47-49, 52 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в части 

установления прав и обязанностей 

работников образовательного 

учреждения; 

2.-пункт 1.5. локального акта 

«Положение о внутришкольном 

контроле МОУ «Викторопольская 

СОШ» (введен в действие приказом 

директора от 23 июня 2013 года 

№178) определяет основными 

задачами контрольной деятельности 

контроль исполнения 

законодательства Российской 

Федерации, что частью 1 статьи 93  

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» отнесено к 

компетенции органа исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего 

переданные Российской Федерацией 

полномочия по государственному 

контролю (надзору) в сфере 

образования; 

3.-пункт 2.1.7 локального акта 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка МОУ «Викторопольская 

СОШ» (введен в действие приказом 

директора от 19 июня 2013 года 

№109), устанавливающий перечень 

документа приема на работу, не 

содержит справки о наличии 

(отсутствии) судимости или факте 

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 

работников  

 Копия «Правила внутреннего 

трудового распорядка МОУ 

«Викторопольская СОШ»  

Приложение 1 

 

Копия «Положения о 

внутришкольном контроле «МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия «Правила внутреннего 

трудового распорядка МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

Приложение 1  

 

 

 

2.  В нарушение пункта 10 части 3 статьи 

28 и части 1 статьи 58  Федерального 

Копия «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего 
9 



закона «Об образовании в Российской 

Федерации» локальный акт 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (введен в действие 

приказом по школе от 30 августа 2014 

года №211/1) не приведен в 

соответствие с указанным законом в 

части определения промежуточной 

аттестации для учащихся 1-х классов 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Приложение 3 

листов 

3. В нарушение пункта 6 части 1 статьи 

48  Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», определяющего 

обязанности и ответственность 

педагогических работников, раздел 3 

«Обязанности работников» 

локального акта «Правила 

внутреннего трудового  распорядка 

МОУ «Викторопольская СОШ» 

(введен в действие приказом 

директора от 19 июня 2013 года 

№109) не содержит обязанности 

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. 

Копия «Правила внутреннего 

трудового распорядка МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

Приложение 1  

 

8 

листов 

4. В нарушение части 2 статьи 48  

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой педагогический работник 

организации, осуществляющий 

образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся 

в данной организации, если это 

приводит к конфликту интересов 

педагогического работника, данное 

положение не отражено в локальном 

акте «Правила внутреннего трудового 

распорядка МОУ «Викторопольская 

СОШ» (введен в действие приказом 

директора от 19 июня 2013 года 

Копия «Правила внутреннего 

трудового распорядка МОУ 

«Викторопольская СОШ» 

Приложение 1  

 

10 

листов 



№109). 

5 В нарушение пункта 5 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1015, локальными 

нормативными актами 

образовательной организации не 

установлен порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ. 

  

6 В нарушение части 5 статьи 43  

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой меры дисциплинарного 

взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья ( с 

задержкой психического развития и 

различными формами умственной 

отсталости), пункт 10 локального акта 

учреждения «Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся МОУ 

«Викторопольская СОШ» (введен в 

действие приказом директора от 01 

сентября 2014 года №123) 

устанавливает как одно из оснований 

для прекращения образовательных 

отношений применение к 

обучающемуся (в том числе уровня 

начального общего образования) мер 

дисциплинарного взыскания. 

 12 

листов 

7 В нарушение пункта 4 части 3 статьи 

28  Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», относящего 

установление штатного расписания к 

компетенции  образовательной 

организации, штатное расписание 

МОУ «Викторопольская СОШ», 

 7 

листов 



разработанное на 1 сентября 2015 

года, не утверждено и не введено в 

действие приказом руководителя 

8. В нарушение части 2 статьи 15  

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» договор о 

сетевом взаимодействии между МОУ 

«Викторопольская СОШ» и 

муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

«Белоколодезская средняя 

общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской 

области» по организации профильного 

обучения учащихся 10-11 классов от 

01 сентября 2014 года (двухгодичное 

профильное обучение по предмету 

«Технология» с правом получения 

профессии «Водитель автомобиля 

категории «В») не содержит 

обязательной информации: вид, 

уровень и (или) направленность 

образовательной программы, 

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; порядок 

изменения и прекращения договора 

 1 лист 

9. В нарушение пункта 14  Порядка 

приема 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,  согласно которому 

зачисление в образовательную 

организацию оформляется 

распорядительным актом учреждения 

в течение 7 рабочих дней после 

приема документов, в МОУ 

 7 

листах 



«Викторопольская СОШ» приказ о 

зачислении в 1 класс обучающихся 

Березина Максима, Глумова 

Владислава, Волченко Сергея, 

Варламова Ивана, заявления 

родителей которых зарегистрированы 

от 11 апреля 20ё15 года, издан 25 

июля 2015  года №35 (необходимо – 

не позднее 20 апреля 2015 года) 

10 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, рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, 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 2015-2016 

учебный год МОУ «Викторопольская 

СОШ» не определен 

 1 лист 

11. В нарушение части 1 статьи 35  

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой обучающимся, 

осваивающим основные 

образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения 

образования учебники и учебные 

 1 лист 



пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и 

воспитания, в 7 классе при 

контингенте 12 человек 

обеспеченность учебниками по 

изобразительному искусству 

составляет 5 учебников (41%), в 10 

классе при контингенте 11 человек 

обеспеченность учебниками по 

физической культуре составляет 2 

учебника (18%) 

12. В нарушение пункта 18 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 

2014 года №115, в книгах регистрации 

выданных документов об основном 

общем и среднем общем образовании 

отсутствует подпись уполномоченного 

лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат. 

  

13. В нарушение пунктов 3,13 части 3 

статьи 28  Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №462 (далее – 

Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией), в МОУ 

«Викторопольская СОШ» отчет о 

результатах самообследования  

учреждения за 2014-2015 учебный год 

не содержит оценки системы 

управления организации, 

функционирования внутреннего 

мониторинга уровня усвоения 

программ внеурочной деятельности, 

анализа показателей деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 

 5 

листов 



2013 года №1324 

14. В нарушение пунктов 1,6 части 1, 

части 3 статьи 41  Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» договор о медицинском 

обслуживании обучающихся МОУ 

«Викторопольская СОШ», 

заключенный с областным 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Вейделевская центральная районная 

больница» от 01 сентября 2015 года, 

не регламентирует отношения, 

связанные с оказанием обучающимся 

первичной медико-санитарной 

помощи 

 7  

 

листов 

15. Структура официального сайта МОУ  

«Викторопольская СОШ» в 

информационно-

телекоммуникационной 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 нем информации». На главной 

странице «Сведения об 

образовательной организации» 

учреждение не разместило на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» 

следующую информацию 

1.-в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» в 

информации о персональном составе 

педагогических работников не указан 

общий стаж работы; 

2.-в подразделе «Образование» не 

размещены аннотации к рабочим 

программам (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) 

с приложением их копий, о 

методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

 7 

листов 



образовательного процесса. 

 16. В нарушение 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, 

требований пунктов 2.1.2.,2.1.4 

Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, 

утвержденного Постановлением 

Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и 

Министерства образования 

Российской Федерации от 13 января 

2003 года №1/29, согласно которым 

вводный инструктаж по охране труда, 

первичный инструктаж на рабочем 

месте проводятся по программам, 

разработанным и утвержденным 

работодателем в установленном 

порядке в соответствии с 

требованиями законодательных и 

иных нормативных правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных 

актов организации, инструкций по 

охране труда, технической и 

эксплуатационной документации, в 

учреждении не разработаны 

программы указанных инструктажей. 

 3листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

1 лист 

17. 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 образовательной 

организацией в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в МОУ «Викторопольская 

 1 лист 



 

Директор МОУ «Викторопольская СОШ»   _________ И.А. Маркова 

СОШ» управляющий совет не 

исполняет установленную пунктом 

4.10 устава компетенцию по 

содействию привлечения 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития 

учреждения, по контролю соблюдения 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся, 

что подтверждается планами работы и 

протоколами заседаний за 2013-2015 

годы. 

18. В нарушение пункта 19.11 раздела III 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (далее – федеральный 

государственный стандарт), план 

внеурочной деятельности, 

являющийся составляющей 

образовательной программы 

(утверждена приказом директора от 25 

июня 2015 года №40), 

предусматривает одну форму – 

кружок и не реализуется через такие 

формы, как «круглые столы», 

поисковые и научные исследования, 

соревнования, олимпиады 

 1 лист 

 

19. 

При оценке соответствия результатов 

освоения основной образовательной 

программы требованиям федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования по результатам 

контрольного тестирования по 

учебным предметам «Биология» в 8 

классе, «География» в 7 классе 

выявлено неосвоение обучающимися 

программного материала (1 (11 %) 

обучающимися в 8 классе и 1 (10%) 

обучающимися в 7 классе) 

  

 

 

 

3 листа 


