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ОТЧЁТ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Шидловская основная общеобразовательная школа
Волоконовского района Белгородской области»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

об исполнении предписания
по результатам проверки, проведѐнной на основании приказа
департамента образования Белгородской области от «14» апреля 2016 г.
№ 1346,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Шидловская основная общеобразовательная школа
Волоконовского района Белгородской области»
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений
(предписание департамента образования области от «31»мая 2016г.
№ 9-09/01/3404).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры,
проведены мероприятия и действия:
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете
(Протокол педагогического совета от 30августа 2016 г № 07(копия)
(Приложение 1)
2. Создана рабочая группа для разработки плана по устранению
выявленных недостатков и нарушений (приказ от 30 августа 2016 г
№ 109 (копия) (Приложение 2)
3. Утвержден план мероприятий по устранению выявленных
недостатков и нарушений (приказ от 30 августа 2016 г №107
(копия) (Приложение 3)
4. В целях устранения нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере образования в деятельности МБОУ
«Шидловская ООШ» проведена следующая работа:

№

Содержание нарушения

Прилагаемые документы, Кол-во
подтверждающие исполнение листов
нарушения

1.

В нарушение части 4 статьи 91
Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(далее
Федеральный закон «Об образовании в
Российской
Федерации»)
МБОУ
«Шидловская
ООШ»
осуществляет
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального
общего, основного общего образования по
учебному предмету «Физическая культура»
по адресу: 309671, Белгородская область,
Волоконовский район, с. Шидловка, ул.
Центральная, д. 5, не указанному в
приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 31Л01
№ 0000705, регистрационный № 6302 от 14
октября
2014
года,
выданной
департаментом образования Белгородской
области, что подтверждается договорами на
безвозмездное пользование спортивным
залом, заключенными с 10 января 2015 года
и 10 января 2016 года МБОУ «Шидловская
ООШ» с муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
«Шидловский
сельский Дом культуры», отчетом о
результатах
самообследования
МБОУ
«Шидловская
ООШ»,
утвержденным
приказом директора от 15 августа 2015
года№ 127

Приложение №4
1. Соглашениео расторжении 1 лист
договора на безвозмездное
пользование
спортивным
залом, заключенными с 10
января 2015 года и 10 января
2016
года
МБОУ
«Шидловская
ООШ»
с
муниципальным бюджетным
учреждением
культуры
«Шидловский сельский Дом
культуры»от 30.08.2016 года.
См. приложение №1
2. Выписка из протокола
6
заседания
педагогического
совета от 30 августа 2016 года листов
№07
Приложение №5
3.Паспорт
кабинета
32
«Физическая культура»
листа

2.

В нарушение частей 1, 2, 4 статьи 23
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»
в
уставе
образовательной
организации
не
определена в качестве дополнительного
вида
деятельности
образовательная
деятельность
по
образовательной
программе дошкольного образования, в то
время когда фактически образовательная
организация такой вид деятельности
осуществляет и имеет обособленное
структурное подразделение «Детский сад».

Приложение №6
1. Копия постановления
администрации
муниципального района
«Волоконовский район» от 19
октября 2016 года №332 «Об
утверждении Устава МБОУ
«Шидловская ООШ» (в новой
редакции)
Приложение №7
2. Протокол собрания
коллектива от 20 сентября
2016 года №1 (копия)
Приложение №8
3.Устав МБОУ «Шидловская
ООШ» в новой редакции.
Копия
См. Приложение №6
1. Копия постановления

п/
п

3.

В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25
Федерального закона «Об образовании в

1 лист

1 лист

13
листов

1 лист

Российской
Федерации»
в
уставе
отсутствует
указание
на
то,
что
образовательная организация осуществляет
образовательный процесс по уровню
дошкольного образования и реализует
основную общеобразовательную программу
- образовательную программу дошкольного
образования.

4.

5.

администрации
муниципального района
«Волоконовский район» от 19
октября 2016 года №332 «Об
утверждении Устава МБОУ
«Шидловская ООШ» (в новой
редакции)
См. Приложение №7
2. Протокол собрания
коллектива от 20 сентября
2016 года №1 (копия)
См. Приложение №8
3.Устав МБОУ «Шидловская
ООШ» в новой редакции.
Копия
В нарушение статьи 58 Федерального
Приложение №9
закона «Об образовании в Российской
1.Приказ от 30 августа 2016 г
Федерации» локальным актом «Положение
№ 108 «О признании
о формах, периодичности, порядке текущего утратившими силу локальные
контроля успеваемости и промежуточной
акты МБОУ «Шидловская
аттестации обучающихся
ООШ» (копия)
муниципального
бюджетного
Приложение №10
общеобразовательного учреждения
2. Приказ от 30августа 2016 г
«Шидловская основная
№ 136 «О введении в действие
общеобразовательная школа
локальных актов МБОУ
Волоконовского района Белгородской
«Шидловская ООШ» в новой
области», утвержденным приказом
редакции» (копия)
директора от 24 января 2014 года № 08, не
Приложение №11
определены формы, периодичность и
3. Положение о формах,
порядок проведения промежуточной
периодичности и порядке
аттестации для учащихся 1-х классов.
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ
«Шидловская ООШ» (копия)
См. приложение №1
4. Выписка из протокола
заседания педагогического
совета от 30 августа 2016 года
№07
В нарушение части 1 и пункта 1 части 3
статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
согласно
которым
образовательная
организация несет ответственность за
разработку
и
принятие
локальных
нормативных актов в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
форма
заявления
родителей
(законных представителей) о приѐме
ребенка в МБОУ «Шидловская ООШ» не
соответствует пункту 9 Порядка приѐма
граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования,

Приложение №12
1. Заявления родителей о
приеме ребенка в 1 класс в
МБОУ «Шидловская ООШ» в
соответствии с пунктом 9
Порядка приема граждан на
обучение (Копии)

1 лист

13
листов

1 лист

1 лист

5
листов

6
листов

3
листа

6.

7.

8.

утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года № 32 (далее Порядок приѐма граждан на обучение по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования), в части отсутствия
сведений о месте рождения ребенка, об
адресе места жительства ребенка;
В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» материальнотехническое обеспечение образовательной
деятельности по учебному предмету
«Технология» не соответствует пунктам
11.9, 24 Федеральногогосударственного
образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 года № 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования), стандарта основного
общего образования по технологии
Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства
образованияРоссийской Федерации от 05
марта 2004 года № 1089, и не обеспечивает
проведение всех видов практических работ,
в том числе:
- в части изучения раздела «Кулинария»
отсутствуют
комплект
кухонного
оборудования (плита, рабочий стол, шкаф),
комплект кухонной посуды для тепловой
обработки пищевых продуктов, набор
инструментов и приспособлений для
механической обработки продуктов.
В нарушение частей 2, 6 статьи 12
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155,
образовательная программа дошкольного
образования МБОУ «Шидловская ООШ»
разработана не на уровень дошкольного
образования, а на 2015-2019 годы.
В нарушение пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 8 Порядка

См. приложение №1
1.Выписка из протокола
заседания педагогического
совета № 7 от 30августа 2016
г. (копия).
Приложение №13
2. Акт экспертной комиссии
(копия)
Приложение №14
3.Инвентаризационная
ведомость (копия)

6
листов

Приложение №15
4.Паспорт кабинета
«Технология» (прилагается)

34
листа

Приложение №16
1. Образовательная программа
дошкольного образования
МБОУ «Шидловская ООШ
Волоконовского района
Белгородской области»
(титульный лист,
пояснительная записка)
См. приложение №1
2.Выписка из протокола
педагогического совета №07
от 30 августа 2016г
Приложение №17
Скриншот страницы

2
листа
17
листов

2
листа

6
листов

1 лист

9.

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, пунктов 6, 17 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования,
утвержденногоприказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 08 апреля 2014 года № 293, на
официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» отсутствуют информация о
количестве мест в первых классах, наличии
свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории,
распорядительные акты о зачислении детей
в образовательную организацию для
обучения по образовательной программе
дошкольного образования.
В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28,
статьи 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» при
принятии решения педагогическим советом
от 09 июня 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 основной
образовательной программы,рассмотрения
характеристик и учета материалов портфеля
достижений обучающихся.

Приложение №18
1. Выписка из протокола
заседания педагогического
совета № 6 от 06 июня 2016 г
Приложение №19
2. Характеристики
обучающихся 4 класса

2
листа

8
листов

10.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с
которым к компетенции образовательной
организации в установленной сфере
деятельности относится обеспечение
функционирования внутренней системы
оценки качества образования, пунктов 9, 13
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, в соответствии с
которыми устанавливаются требования к
предметным результатам освоения
основной образовательной программы
начального общегообразования,
учитывающиеся при формировании
итоговой оценки, в 2015-2016 учебном году
в учреждении не осуществлялся
мониторинг освоения обучающимися
учебных предметов «Физическая культура»,
«Музыка», «Технология», «Окружающий
мир».

11. В нарушение пункта 8 Правил
организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 года № 1177, в МБОУ
«Шидловская ООШ» принят на должность
водителя школьного автобуса Войтов А.И.
(трудовой договор от 04 апреля 2016 года №
25, приказ от 04 апреля 2016 года № 39), не
имеющий стажа работы в качестве водителя

Приложение №20
11
1. Календарный план
листов
реализации основных
направлениймониторинга
качества образования на 20162017 учебный год.
(Копия)
8
Приложение №21
2. Приказ № 142 от 01сентября листов
2016г «Об утверждении плана
проведения мониторинга на
2016 -2017 учебный год»
(Копия)
Приложение №22
3. Приказ от 17.09.2016 года
№115 «О проведении
мониторинга учебных
1 лист
достижений учащихся 3
класса по окружающему
миру»
Приложение №23
4. Приказ от 10.10.2016 г.
1 лист
№178«О проведении
мониторинга учебных
достижений учащихся 2
класса по музыке»
Приложение №24
5. Выписка заседания
4
педагогического совета №01.
листа
От 02.11.2016 года
Приложение №25
6. Справка об итогах
школьного мониторинга
учебных достижений
2
обучающихся 3 класса по
листа
окружающему миру
Приложение №26
7. Справка об итогах
школьного мониторинга
учебных достижений
обучающихся 2 класса по
2
музыке
листа

Приложение №27
Приказ от 01сентября 2016 г
№ 76 «Об увольнении
водителя автобуса»

1 лист

транспортного средства категории «В».
12. В нарушение части 3 статьи 26
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой
единоличным исполнительным органом
образовательной организации является
директор образовательной организации,
который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 51
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой
руководитель образовательной организации
несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной
работой и организационнохозяйственнойдеятельностьюобразовательн
ой организации:
- директор МБОУ «Шидловская ООШ»
Ширинова Л.С. представила материалы,
подтверждающие посещение в 2015/2016
учебном году 9 уроков, что свидетельствует
о недостаточном внутришкольном контроле
деятельности педагогов через посещение и
анализ учебных занятий и воспитательных
мероприятий, тогда как в плане
внутришкольного контроля в 2015- 2016
учебном году запланирован ежемесячный
контроль за состоянием преподавания
предметов учебного плана.
13. В нарушение части 8 статьи 51
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с
которой руководитель образовательной
организации несет ответственность за
руководство образовательной, научной,
воспитательной работой и организационнохозяйственной
деятельностью
образовательной организации, требований
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников
образования», утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761н,
на
основе
которого
разработаны
должностные
инструкции
директора
(утверждена
приказом
начальника
управления образования администрации
Волоконовского района от 11 сентября 2012
года №965), директор Ширинова Л.С.
ненадлежаще
исполняет
обязанности,
установленные должностной инструкцией:
13.1. В должностной инструкции водителя

Приложение №28
2. Приказ от 01.09.2016г
№141«О проведении
внутиршкольного контроля на
сентябрь 2016 года»
Приложение №29
3. Приказ от 03.10.2016 года
«192 «О проведении
внутиршкольного контроля на
октябрь 2016 года»
См. приложение №24
4. Выписка заседания
педагогического совета №01.
от 02.11.2016 года
Приложение №30
5. Листы посещения и
наблюдения уроков
(прилагаются)

3
листа

3
листа

4
листа

12
листов

Приложение №31
1. Приказ №137 от 30.08.2016
«Об утверждении
должностной инструкции»
Приложение №32
2. Должностная инструкция
водителя школьного автобуса.
(Копия)

1 лист

4
листа

автобуса не указано такое требование к
лицу, принимаемому на должность, как:
принимаются лица
имеющие непрерывный стаж работы в
качестве водителя транспортного средства
категории «Д» не менее года и не
подвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде
лишения права управления транспортным
средством либо административного ареста
за
совершение
административного
правонарушения в области дорожного
движения (пункт, 8 Правил организованной
перевозки группы детей автобусами,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 года № 1177), фактически
принят на должность водителя автобуса
Войтов А.И., не имеющий опыта работы
водителем категории «Д».
(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания)

Директор МБОУ
«Шидловская ООШ»
М.П.

____________

Ширинова Л.С.

