Департамент образования Белгородской области

от 29 июня 2018 года

№ 147-п

Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору)
в сфере образования, проведённой в соответствии с приказом
департамента образования Белгородской от 11 мая 2018 года
№ 1277
в период с 01 июня 2018 года по 29
июня 2018 года
в
отношении
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г.Ачкасова
Белгородского
района
Белгородской
области
(далее - МОУ «Тавровская СОШ») были
выявлены следующие
нарушения
требований
законодательства
об
образовании
(акт проверки от 29 июня 2018 года № 140-з):
1.
В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-03
«Об
образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №273-Ф3),
согласно которой образовательная организация обладает автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов
в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной
организации:
в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34
Федерального
закона №273-Ф3,
пункта 5 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015, согласно которым обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
впределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной
организации,
локальными
нормативными
актами
образовательной
организации не установлен порядок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых
общеобразовательных программ;

- локальный
нормативный
акт
«Положение
об
организации
получения образования обучающимися, нуждающимися в обучении на дому
МОУ «Тавровская СОШ» (введён в действие приказом директора
от
27
февраля2014
года №
116) разработан
при
наличии
Порядка регламентации и оформлении отношений государственной
и муниципальной общеобразовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидовв части организации
обучения
по
основным
общеобразовательным
программам
на
дому,
утвержденного приказом департамента образования Белгородской области
от 13 апреля 2015 года № 1688, являющегося документом прямого действия.
2. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона №273-Ф3,
в соответствии с которой обучающимся, осваивающим
основные
образовательные программы за счёт 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
учебно-методические
материалы,
средства
обучения
и воспитания, пункта 26 федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897, в соответствии с которыми организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена
учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы основного общего
образования из расчета не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками
образовательных отношений основной образовательной программы начального
общего образования, в МОУ «Тавровская СОШ» по состоянию
на 31 мая 2018 года:
2.1. В 8 классе при контингенте 73 человека обеспеченность учебниками
составляет:
- по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 64 учебника (87,7%);
- по учебному предмету «Истории» 39 учебников (53,4%);
- по учебному предмету «ОБЖ» 57 учебников (78,1%);
- по учебному предмету «Технология» 52 учебника (71,2%).
2.2. В 9 классе при контингенте 53 человека обеспеченность учебниками .
составляет:
- по учебному предмету «Английский язык» 47 учебников (88,7%).
2.3. В 8-9 классах при контингенте 126 человек обеспеченность учебниками
составляет по учебному предмету «Искусство» 104 учебника (82,5%).

3.

В нарушение пункта 18 Порядка приёма на обучение
по
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего и среднего общего образования, согласно которому документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются в журнале приема заявлений, в нарушение пункта 3.8
Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Белгородской области для получения основного общего переднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
(или) для профильного обучения, утвержденного приказом департамента
образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года №524
(далее - Положение о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме
либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации Белгородской области для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и (или) для профильного обучения), документы,
предоставленные заявителем, не регистрируются в журнале приема
заявлений в классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и (или) профильного обучения, родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся не выдаётся расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приёме ребёнка в образовательную организацию и о перечне
представленных документов, заверенная подписью должностного лица,
ответственного за приём документов, и печатью образовательной
организации.
4. В нарушение пункта 2.14 Положения о случаях и порядке
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
и муниципальные образовательные организации Белгородской области
для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для
профильного обучения
не соблюдена процедура отбора при приеме
в 10-ый класс 2017-2018 учебного года (1 этап - проведение экспертизы
предоставленных документов;
2
этап
определение
рейтинга
образовательных достижений обучающихся; 3 этап - принятие решения
о зачислении обучающихся. Срок реализации этапов - 7 рабочих дней,
начиная со дня, следующего за последним днем приема документов
(фактически
в
образовательной
организации
срок
реализации
3 этапов составил 2 дня, что подтверждается приказом
директора
от 30 августа 2017 года №476 «О зачислении в 10 класс 2017/2018 учебного
года»,
протоколом
№3
заседания
приемной
комиссии
МОУ «Тавровская СОШ» от 28 августа 2017 года, последней записью в
журнале регистрации заявлений о приеме в 10 класс - 28 августа 2017 года).
5. В нарушение пунктов 4.1-4.5 Положения о случаях и порядке
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные
------и муниципальные образовательные ппгяиплятп™

для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или)
для профильного обучения в учреждении не создана конфликтная комиссия
для разрешения спорных вопросов на период зачисления учащихся
в 10-й класс 2017-2018 учебного года.
6. В нарушение пункта 17 Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 апреля 2014 года № 293 (далее - Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования), в соответствии
с
которым
руководитель образовательной
организации
издает
распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию
в течение трех рабочих дней после заключения договора, в приказах
МОУ «Тавровская СОШ» основанием для зачислении воспитанников в
учреждение являются заявления родителей (законных представителей).
7. В нарушение пункта 18 Порядка приема 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 приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования),
устанавливающего,
что
ответственность
за
прием
документов
возлагается на должностное лицо учреждения, приказом директора
от 25 января 2018 года №151 ответственным за прием документов
назначен секретарь-машинистка Морозова А. А., приказом директора
от 8 июня 2018 года №405 в связи с выходом в отпуск секретаря-машинистки
Морозовой А.А. назначен специалист по кадрам Можаровская А.В.
8.
В
нарушение
пункта
4
Порядка
проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658, при проведении
социально-психологического тестирования обучающихся в ноябре 2017 года
в учреждении не издан распорядительный акт, утверждающий поименные
списки обучающихся, участвующих в тестировании, и расписание
тестирования по классам (группам) и кабинетам.
9.
В нарушение пункта 9 Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
07
апреля
2014
года
№276
(далее - Порядок проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность), в учреждении
отсутствуют документы, подтверждающие ознакомление педагогических
работников: Любченко Е.А., Медведевой И.Н., Мелешковым АС

Татаринцевой Е.Н., Качаровой О.И., Мирошниковой Е.Н., Пчелкиной В.Ю.
с распорядительным актам, содержащим список работников организации,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику, при
фактическом прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности
(приказ от 30 августа 2017 года №486, протоколы №1, №2 заседания
аттестационной комиссии МОУ «Тавровская СОШ» от 05 октября 2017 года,
от 16 октября 2017 года).
10. В нарушение статьи 29 Федерального закона №273-Ф3,
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года
№ 582, Требований к
структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нём информации, утвержденных приказом Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785,
на
официальном
сайте
МОУ
«Тавровская
СОШ»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
не обновлена информация о заместителе директора Савариной И.Н.,
которая работает в образовательной организации с сентября 2017/2018 года.
11. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона №273-Ф3,
согласно которой комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений создается из равного числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приказом
руководителя
от 30 августа 2017 года № 549 утвержден неправомерный
состав
указанной
комиссии,
а
именно:
комиссия
состоит
из 6 человек, из которых 4 педагогических работника, 2 родителя
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
12. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28, согласно которой
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, пункта И части 1 статьи 41 Федерального
закона №273-Ф3:
-форма журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками
и обучающимися МОУ «Тавровская СОШ» не соответствует форме,
утвержденной Порядком расследования и учета несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 года № 602;

- в организации отсутствуют документы, подтверждающие осуществление
обучения педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
13.
В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЭ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является руководитель образовательной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью ' образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, согласно
которой руководитель образовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой
и
организационно-хозяйственной
деятельностью
образовательной
организации:
- в
учебном
плане
основного
общего
образования
МОУ «Тавровская СОШ» на 2017-2018 учебный год (введен в действие
приказом руководителя учреждения от ЗОиюня 2017 года № 425),
реализуемом в соответствии с Федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и
среднего
(полного)
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
образования
Российской
Федерации
от 05 марта 2004 года № 1089, не указан объем учебной нагрузки на уровень
обучения (представлена только недельная учебная нагрузка обучающихся
8 и 9 классов на один учебный год);
- в
учебном
плане
основного
общего
образования
МОУ «Тавровская СОШ» на 2017-2018 учебный год (введен в действие
приказом руководителя учреждения от 30 июня 2017 года № 425),
реализуемом
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897, не указан объем учебной нагрузки на
уровень обучения (представлена только недельная учебная нагрузка
обучающихся 5-7 классов на один учебный год);
- в
учебном
плане
среднего
общего
образования
МОУ «Тавровская СОШ» (введен в действие приказом руководителя
учреждения от 30 июня 2017 года № 425), реализуемом в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации
от 05 марта 2004 года № 1089,не указан объем
учебной нагрузки на уровень обучения (представлена недельная годовая
учебная нагрузка
обучающихся за 1 и 2 полугодия 10 класса
и за 1 и 2 полугодия 11 класса);
- в
нарушение
пункта
2.5
Положения
об
оплате
труда
МОУ
«Тавровская
СОШ»
(утверждено
приказом
руководителя
от 10 марта 2017 года №171), в соответствии с которым на основании
протокола Управляющего совета директор образовательной организации

с обязательным ознакомлением работников под роспись, сотрудники
учреждения: Волковская А.А., Купченко К.Н., Сивцева B.C., Лавринова Е.И.,
Чуркина Л.И., Пожиленкова Н.Ф., Родионова Л.Е., Чуркина Л.И.,
Юшков А.В., Иткина В.М., Михеева Т.А., Морозова А.А., Носаева Н.С.,
Разумова И.А., Синикова К.И., не ознакомлены с приказом директора
«О распределении стимулирующей части фонда ' оплаты труда»
от 11 сентября 2017 года №574, от 29 декабря 2017 года№181-дс;
в нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3,
согласно которому к компетенции образовательной организации относится
разработка и утверждение образовательных программ в соответствии
с федеральным образовательным стандартом дошкольного образования
и
с
учетом
соответствующих
примерных
образовательных
программ дошкольного образования, в основной образовательной
программе
дошкольного
образования
МОУ
«Тавровская
СОШ»
(введена в действие приказом директора от 29марта 2016 года №195)
имеются ссылки на примерную основную общеобразовательную программу
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая фактически не является
примерной образовательной программой, поскольку не включена
в реестр примерных образовательных программ.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона № 273-ФЭ необходимо:
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 28 декабря 2018 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.
Заместитель
начальника
управления
начальник
отдела
контроля
качества
образования управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования
Белгородской области
Консультант отдела надзора за
соблюдением
законодательства в
сфере
образования и
контроля
за
соблюдением
лицензионных
требований управления по контролю и надзору
в сфере образования департамента образования
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