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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ВЕНГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Ракитянского района Белгородской области
об исполнении предписания
По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента образования Белгородской области от 22 июля 2015 года
№ 3196, муниципального общеобразовательного учреждения «Венгеровская средняя общеобразовательная школа», было выдано
предписание об устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования Белгородской области от 23 сентября 2015 года
№ 9-06/7432-НМ).
№
п/п
1

Выявленные нарушения

Мероприятия

В нарушение части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»),
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373,
устанавливающего требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, учебным

В 2015-2016 учебном году в 5 классе в 1 полугодии
реализовалась программа внеурочной деятельности «Основы
религиозных культур и светской этики», утверждёна приказом
директора от 01 сентября 2015 года № 236 в объеме 17 ч. В
результате этого обучающимися были изучены разделы «История
религий в России», «Праздники и календари», «Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира», «Любовь и уважение к
Отечеству» и
реализовались требования к результатам
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планом начального общего образования на 2014-2015 учебный год МОУ
«Венгеровская COШ», утверждённым приказом директора от 28 июня 2014
года №175, рабочей программой по учебному предмету «Основы
религиозных культур и светской этики» для 4 класса, утверждённой приказом
директора от 01 сентября 2014 года № 231 предусмотрено изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы
мировых религиозных культур» в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов в год), в
то время как авторская программа Данилюк А.Я., на основе которой
разработана рабочая программа, рассчитана на уровень начального общего
образования и предполагает изучение материала в объёме 34 часа в год (1 час
в неделю). В результате этого не изучаются разделы «История религий в
России», «Праздники и календари», «Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира», «Любовь и уважение к Отечеству» и не
реализуются требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную
программу
начального
общего
образования,
предусмотренные
федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального общего образования.
В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») в уставе
образовательной организации не содержится информация о видах
реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и
(или) направленности.
В нарушение требований статьи 17 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в пункте 2.3 устава понятия «формы получения
образования» и «формы обучения» не разграничены.
В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в уставе образовательной организации
не содержится информация о структуре Общего собрания работников
учреждения, сроке полномочий Управляющего совета учреждения.

обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом начального
общего образования.
(Приложение 1)

Внесены поправки в устав МОУ «Венгеровская СОШ»
(утверждён распоряжением администрации Ракитянского района
Белгородской области от 31 декабря 2015 года № 1465) - внесена
информация о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности п.2.3.
(Приложение 2)
Внесены поправки в пункт 2.3 устава – разграничены понятия
«формы получения образования» и «формы обучения».
(Приложение 2)
Внесены поправки в устав МОУ «Венгеровская СОШ» – внесена
информация о структуре Общего собрания работников
учреждения,
сроке
полномочий
Управляющего
совета
учреждения. (Приложение 2)
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В нарушении части 1 статьи 28, 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:
-раздел «Общие положения» локального акта «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений»
(введён в действие приказом от 30 августа 2014 года №211/1) содержит
ссылку на Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
утверждённое постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года
№196, действие которого утратило силу;
-поощрения учащихся, установленные пунктом 2.3 локального акта
«Положение о поощрении воспитанников, обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности» (введён в
действие приказом от 30 августа 2014 года №211/1) содержат ссылку на
награждение обучающихся и воспитанников МОУ «Венгеровская СОШ»
похвальным листом «За отличные успехи в учении», форма которого
утверждена приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2007 года № 75, действие которого утратило силу;
-раздел I локального акта «Положение об организации получения
образования обучающимися, нуждающимися в обучении на дому и
оформлении отношении с обучающимися и их родителями (законными
представителями) при осуществлении данного обучения» (введён в действие
приказом от 30 августа 2014 года №211/1) содержит ссылки на Типовое
положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года
№196, Порядок воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях, утверждённый
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года
№ 861, действие которых утратило силу.

Внесены поправки в локальный акт «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений» (приказ от 5 декабря 2015 года №335) - убрана
ссылка на Типовое положение об общеобразовательном
учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от
19 марта 2001 года №196, действие которого утратило силу.
(Приложение 3)
Внесены поправки в пункт 2.3. локального акта «Положение о
поощрении воспитанников, обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности» (приказ от 5 декабря 2015 года №335) награждение обучающихся и воспитанников МОУ «Венгеровская
СОШ» похвальным листом «За отличные успехи в учении»,
форма которого утверждена данным локальным актом.
(Приложение 4)
Внесены поправки в раздел I локального акта «Положение об
организации получения образования обучающимися,
нуждающимися в обучении на дому и оформлении отношений с
обучающимися и их родителями (законными представителями)
при осуществлении данного обучения» (приказ от 5 декабря 2015
года №335) – убраны ссылки на Типовое положение об
общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства Российской Федерации от 19
марта 2001 года №196. Порядок воспитания и обучения детей инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях, утверждённый постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 июля 1996 года № 861, действие
которых утратило силу. (Приложение 5)
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Учреждением разработан локальный акт «Порядок приёма в МОУ
«Венгеровская СОШ» (введён в действие приказом от 30 августа 2014 года
№211/1), дублирующий Порядок приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32,
являющийся документом прямого действия.
В нарушение 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, локальными нормативными актами образовательной
организации не установлен порядок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых
общеобразовательных программ.
В нарушение части 2 статьи 48 Федеральною закона «Об образовании в
Российской Федерации» в локальный акт «Правила внутреннего трудового
распорядка для работников» (введён в действие приказом от 30 августа 2014
года №211/1) не включено положение о том, что педагогический работник
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического
работника.
В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 Федеральною закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся
имеют право на получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, и части 3
статьи 42 Федеральною закона «Об образовании в Российской Федерации»,
указывающей, что психолого-педагогическая, медицинская и социальная
помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей), локальный акт
«Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МОУ
«Венгеровская COШ» (введён в действие приказом директора №126 от 11
ноября 2012 года) не указывает на обязанность образовательной организации
оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей).
В нарушение пункта 2.9 федерального государственного образовательного

Локальный акт «Порядок приёма в МОУ «Венгеровская СОШ»
(введён в действие приказом от 30 августа 2014 года №211/1)
признан недействительным. (Приложение 6)

Разработан и введен в действие приказом от 5 декабря 2015 года
№335 локальный акт «Положение об обучении по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных
программ». (Приложение 7)

Внесена поправка в локальный акт «Правила внутреннего
трудового распорядка для работников» (приказ от 5 декабря 2015
года №335) - включено положение о том, что педагогический
работник организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не вправе оказывать платные образовательные
услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
(Приложение 8)
Внесена поправка в локальный акт «Положение о психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МОУ
«Венгеровская COШ» (приказ от 5 декабря 2015 года №335) указывает на обязанность образовательной организации
оказывать психолого-педагогическую, медицинскую и
социальную помощь детям на основании заявления или согласия
в письменной форме их родителей (законных представителей).
(Приложение 9)

Разработан и введен в действие (приказ от 5 декабря 2015 года
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стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155,
в учреждении не определён механизм формирования и принятия части
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
В нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Федеральною закона «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к
компетенции образовательной организации относится материальнотехническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными стандартами:
в МОУ «Венгеровская СОШ»:
- не созданы игровые зоны и зоны, предназначенные для занятий музыкой,
ИЗО, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными
исследованиями;
отсутствует материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов практических работ по учебному предмету
«Технология» (5-8 класс), в части изучения разделов:
«Технология ведения дома» - отсутствует комплект
инструментов для ремонтно-отделочных работ;
«Строительные ремонтно-отделочные работы» - отсутствует
набор инструментов для резьбы по дереву;
«Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов»; отсутствуют стол рабочий универсальный, утюг, гладильная
доска, примерочная, набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для
моделирования, набор приспособлений для раскроя косых беек;
- «Кулинария»: отсутствуют комплект кухонного оборудования (плита,
рабочий стол), комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых
продуктов, набор инструментов и приспособлений для механической
обработки продуктов.

№335) локальный акт «О формировании вариативной части
основной образовательной программы дошкольного
образования» (Приложение 10)

В МОУ «Венгеровская СОШ»:
- созданы игровые зоны и зоны, предназначенные для занятий
музыкой, ИЗО, моделированием, техническим творчеством,
естественно-научными исследованиями;
создана материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов практических работ по учебному предмету
«Технология» (5-8 класс), в части изучения разделов:
«Технология ведения дома» - в МОУ «Венгеровская
СОШ» имеется комплект инструментов для ремонтноотделочных работ;
«Строительные ремонтно-отделочные работы» - в МОУ
«Венгеровская СОШ» имеется набор инструментов для резьбы по
дереву;
«Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов» - в МОУ «Венгеровская СОШ» имеется стол
рабочий универсальный, утюг, приобретена гладильная доска,
изготовлена примерочная. В МОУ «Венгеровская СОШ» имеется
набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования,
набор приспособлений для раскроя косых беек; «Кулинария» приобретены: комплект кухонного оборудования (плита, духовой
шкаф, рабочие столы), комплект кухонной посуды для тепловой
обработки пищевых продуктов, набор инструментов и
приспособлений для механической обработки продуктов.
(Приложение 11)
В нарушение пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об Учредителю и общественности были предоставлены ежегодный
образовании в Российской Федерации», определяющего, что к компетенции отчет о поступлении и расходовании финансовых и
образовательной организации относится предоставление учредителю и материальных средств, а также отчет о результатах
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общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования, в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие
предоставление данных отчетов учредителю.
В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в МОУ «Венгеровская СОШ» не
обеспечено дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности по немецкому языку Беликовой B.C., имеющей
квалификацию «учитель немецкого языка» (повышение квалификации не
проходила с 2007 года), по химии и биологии Драгусевич Е.А., имеющей
квалификацию «учитель химии и биологии» (повышение квалификации не
проходила с 2009 года), старшей вожатой Лебедянской Т.А. (повышение
квалификации не проходила с 2009 года), по экономике Горбунов И.В.,
имеющему квалификацию «учитель информатики» (работает с 2011 года), по
физической культуре Даниловой Л.М., имеющей квалификацию «учитель
начальных классов» (повышение квалификации не проходила), по немецкому
языку и физической культуре Соповой В.Ф., имеющей квалификацию
«учитель начальных классов» (повышение квалификации не проходила), по
физической культуре Мартыновой Н.В., имеющей квалификацию «учитель
начальных классов» (повышение квалификации не проходила).
В нарушение части 1 статьи 46 Федеральною закона «Об образовании в
Российской Федерации», согласно которой право на занятие педагогической
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам,
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года № 761 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики и требования,
предъявляемые к должностям работников образования» должностная
инструкция младшего воспитателя, разработанная в учреждении, не
соответствуют предъявляемым требованиям:
- пунктом 1.2 должностной инструкции младшего воспитателя установлены
требования к квалификации - среднее профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в области образования и
педагогики без предъявления требований к стажу работы, согласно же
квалификационной характеристики должностей работников образования,
младший воспитатель должен иметь среднее (полное) общее образование и

самообследования, что подтверждается документами.
(Приложение 12)
Учитель немецкого языка Беликова B.C. прошла повышение
квалификации в январе 2016 года в объеме 72 ч., учитель химии
и биологии Драгусевич Е.А. прошла повышение квалификации в
ноябре 2015 года в объеме 144ч., старшая вожатая Лебедянская
Т.А. прошла повышение квалификации в ноябре 2015года в
объеме 144 ч., учитель Горбунов И.В. в 2015-2016 учебном году
не является учителем по экономике, учителем экономики в 20152016 учебном году является учитель истории и обществознания
Дениско Л.Л., учитель Данилова Л.М. прошла повышение
квалификации по физической культуре в январе 2016 года в
объеме 72ч., учитель Сопова В.Ф. в 2015-2016 учебном году не
является учителем по немецкому языку, учитель в январе 2016
года прошла повышение квалификации по физической культуре в
объеме 72ч., учитель Мартынова Н.В. в 2015-2016 учебном году
является учителем 1 класса. (Приложение 13)
Должностная инструкция младшего воспитателя приведена в
соответствие с предъявляемыми требованиями (Приложение 14)
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профессиональную подготовку в области образования и педагогики без
предъявления требований к стажу работы.
В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в МОУ «Венгеровская COШ» не
заключен трудовой договор с учителем по учебному предмету
«Обществознание» Коптевой O.E., которая фактически осуществляла
образовательную деятельность по учебному предмету «Обществознание» в
10, 11 классах в 2014-2015 учебном году, что подтверждается записями в
классных журналах 10, 11 классов 2014-2015 учебного года на предметных
страницах «Обществознание».
В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии которой образовательные
программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования:
- в нарушение пункта 2.9 федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155
«Об утверждении федерального государственного образовательною
стандарта дошкольного образования» (далее - федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования), образовательная
программа дошкольного образования МОУ «Венгеровская COШ» не
содержит часть, формируемую участниками образовательных отношений;
- в нарушение пункта 2.11.3 федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования организационный
раздел программы не содержит описание материально-техническою
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды.

В МОУ «Венгеровская СОШ» в 2015-2016 учебном году
принята на работу по совместительству по учебному предмету
«Обществознание» Коптева O.E., которая продолжает
осуществлять образовательную деятельность по учебному
предмету «Обществознание» в 10, 11 классах (приказ от
01сентября 2015 года №12). (Приложение 15) (Приложение 13)

В образовательную программу дошкольного образования МОУ
«Венгеровская COШ» внесены изменения в части, формирования
участниками образовательных отношений, утверждена приказом
от 01сентября 2015 года №250
(Приложение 16)

В образовательную программу дошкольного образования МОУ
«Венгеровская COШ» внесены изменения в части описания
материально-техническою обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды, утверждена
приказом от 01 сентября 2015 года №250 (Приложение 16)
В нарушение пункта 9 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об Список учебников и учебных пособий на 2015/2016 учебный год
образовании в Российской Федерации», согласно которому к компетенции МОУ «Венгеровская СОШ» определен приказом от 28 августа
образовательной организации относится определение списка учебников в 2015 года №210. (Приложение 17)
соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
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общего, основного общего и 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 2014/2015 учебный год МОУ «Венгеровская СОШ» не
определен.
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, 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 27 раздела IV федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября
2009
года
№373
(далее-федеральный
государственный
образовательный стандарт начального общего образования), не выполнены
требования к учебно-методическому и информационному обеспечению
реализации основной образовательной программы начального общего
образования. При норме 1 учебник в печатной и (или) электронной форме на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования:
В 3 классе при контингенте 17 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по изобразительному искусству 8 учебников (47%);
по технологии 8 учебников (47%);
по изобразительному искусству 8 учебников (47%).
В 4 классе при контингенте 11 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по музыке 1 учебник (9%):
по изобразительному искусству 5 учебников (45,5%);
по технологии 1 учебник (9%).
В 5 классе при контингенте 11 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по изобразительному искусству 1 учебник (9%);

Методисту управления образования администрации направлена
заявка на приобретение учебников в 2016 году. Заключаются
контракты с издательствами, на приобретение учебников и
учебных пособий. При реорганизации МОУ «Вышнепенская
СОШ» передана учебная литература для 10-11 классов на
постоянное пользование по акту передачи от 03.09.2015г.
(Приложение 18)

по физической культуре 8 учебников (72,7%);
по технологии 1 учебник (9%);
по музыке 1 учебник (9%).
В 6 классе при контингенте 7 человек обеспеченность учебниками составляет:
по изобразительному искусству 1 учебник (14,3 %);
по музыке 1 учебник (14,3%);
по технологии 1 учебник (14,3 %).
В 7 классе при контингенте 22 человека обеспеченность учебниками
составляет:
по основам безопасности жизнедеятельности 6 учебников
(27,3%);
по изобразительному искусству I учебник (4,5%);
по технологии 1 учебник (4,5%);
по физической культуре 9 учебников (40,9%);
по музыке 1 учебник (4,5 %).
В 8 классе при контингенте 18 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по основам безопасности жизнедеятельности 10 учебников
(55,6%);
по информатике и ИKT 10 учебников (55,6%);
по технологии 8 учебников (44,4%);
по искусству 1 учебник (5,5%);
по физической культуре 7 учебников (38,9 %).
В 9 классе при контингенте 15 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по основам безопасности жизнедеятельности 10 учебников
(66,7%):
по искусству 1 учебник (6,7%);
по физической культуре 5 учебников (33,3%).
В 10 классе при контингенте 7 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по основам безопасности жизнедеятельности 5 учебников
(71,4%);
по физической культуре 3 учебника (42,9%).
В 11 классе при контингенте 14 человек обеспеченность учебниками
составляет:
по основам безопасности жизнедеятельности 5 учебников
(35,7%);
по физической культуре 3 учебника (21,4 %).
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В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» локальный акт
«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля,
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (введён в действие
приказом по школе от 30 августа 2014 года №211/1) не приведён в
соответствие с указанным законом в части определения промежуточной
аттестации для учащихся 1-х классов.
В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утверждённого 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
уполномоченною
лица
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшего аттестат, дата и номер приказа о
выдаче аттестата.
В соответствии с решениями заседаний педагогического совета МОУ
«Венгеровская СОШ» (протоколы от 31 мая 2015 г. №6, от 04 июня 2015 г.
№7) похвальным листом «За отличные успехи в учении», форма которого
утверждена приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2007 года № 75, награждены 2 обучающихся 4 класса
(Курганова Татьяна. Толмачёва Дарья), 2 обучающихся 5 класса (Труфанова
Анна, Труфанова Анастасия), 4 обучающихся 6 класса (Беликова Виктория,
Бирюкова Алёна, Новикова Инна, Труфанова Юлия), 1 обучающийся 7 класса
(Новикова Марина), 2 обучающихся 10 класса (Воронкнна Виталия,
Лебедянская Юлия), что является неправомерным, поскольку виды и условия
поощрения определяются образовательной организацией.
В нарушение пунктов 3, 13 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года №462 (далее Порядок проведения самообследования образовательной
организацией), в МОУ «Венгеровская COШ» отчёт о результатах
самообследования учреждения за 2013 - 2014 учебный год не содержит
оценки содержания и качества подготовки обучающихся по программам
дошкольного образования, функционирования внутреннего мониторинга
уровня усвоения общеобразовательной программы дошкольного образования,
программ внеурочной деятельности, анализа показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской

Внесена поправка в локальный акт «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 5 декабря
2015 года №335) - определена промежуточная аттестации для
учащихся 1-х классов. (Приложение 19)
В книгах регистрации выданных документов об основном общем
и среднем общем образовании поставлена подпись
уполномоченного лица организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдавшего аттестат, дата и номер
приказа о выдаче аттестата. (Приложение 20)

Внесены поправки в пункт 2.3. локального акта «Положение о
поощрении воспитанников, обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности» (приказ от 5 декабря 2015 года №335) награждение обучающихся и воспитанников МОУ «Венгеровская
СОШ» похвальным листом «За отличные успехи в учении»,
форма которого утверждена данным локальным актом.
(Приложение 4)
Внесены изменения в отчёт о результатах самообследования
учреждения за 2013 - 2014 учебный год – добавлена оценки
содержания и качества подготовки обучающихся по программам
дошкольного образования, функционирования внутреннего
мониторинга уровня усвоения общеобразовательной программы
дошкольного образования, программ внеурочной деятельности,
анализа показателей деятельности образовательной организации.
(Приложение 21)
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Федерации от 10 декабря 2013 года N 1324.
В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 и пункта 15 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые
устанавливают обязанность образовательной организации по созданию
безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, организации питания
обучающихся, в личных делах сторожей Терентьева H.И, Федюшина Н.П.,
воспитателя Труновой В.В. отсутствуют справки о наличии (отсутствии) у
них судимости или факте уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданные 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.
В нарушение пункта 16 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная
организация создает необходимые условия для занятия обучающимися
физической культурой и спортом, в МОУ «Венгеровская средняя
общеобразовательная школа» не созданы условия для организации
двигательной деятельности обучающихся (не оборудована спортивная
площадка в соответствии с возрастом детей от 2 до 7 лет) по адресам
осуществления образовательной деятельности: 309313, Белгородская область,
Ракитянскин район, село Венгеровка. ул. Центральная, 57а; 309313,
Белгородская область, Ракитянский район, село Псковское, ул. Центральная,
12.
Структура официального сайта МОУ «Венгеровская 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 от29 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 своём
официальном сайте в сети «Интернет» следующую информацию:
- в подразделе «Документы» не размещены правила внутреннего трудового
распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, предписания
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере

Справки о наличии (отсутствии) судимости или факте уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданные 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 получены от сторожей
Терентьева H.И.. Федюшина Н.П.. воспитателя Труновой В.В. и
включены в состав их личных дел.
(Приложение 22)

В МОУ «Венгеровская средняя общеобразовательная школа»
созданы условия для организации двигательной деятельности
обучающихся (оборудована спортивная площадка в соответствии
с возрастом детей от 2 до 7 лет) по адресу осуществления
образовательной деятельности: 309313, Белгородская область,
Ракитянскин район, село Венгеровка. ул. Центральная, 57а. По
адресу: 309313, Белгородская область, Ракитянский район, село
Псковское, ул. Центральная, 12 прекращена образовательная
деятельность.
На главной странице «Сведения об образовательной
организации» учреждение разместили на официальном сайте в
сети «Интернет» следующую информацию:
- в подразделе «Документы» - правила внутреннего трудового
распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся,
предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчёты об исполнении
таких предписаний:
- в подразделе «Образовательные стандарты» имеется
информация о федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования;
- в подразделе «Образование» размещены аннотации к рабочим
программам (по каждой дисциплине в составе образовательной
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образования, отчёты об исполнении таких предписаний;
- в подразделе «Образовательные стандарты» отсутствует информация о
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования;
- в подразделе «Образование» не размещены аннотации к рабочим
программам (по каждой дисциплине в составе образовательной программы
дошкольного образования) с приложением их копий, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам дошкольного образования.
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 с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации, требований
Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны
труда
работников
организации,
утвержденного
Постановлением
Министерства труда Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13 января 2003 года №1/29 (далее- Порядок
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации) в МОУ «Венгеровская СОШ»:
- в нарушение пунктов 2.1.2., 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 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;
- отсутствуют документы, подтверждающие проведение инструктажей по
охране труда и технике безопасности работников учреждения в 2015 году
(первичного, повторного, внепланового);

программы дошкольного образования) с приложением их копий,
о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам дошкольного образования.

В школе разработаны программы проведения вводного
инструктажа по охране труда, первичного инструктажа на
рабочем месте. (Приложение 24)

Приведены в соответствие документы, подтверждающие
проведение инструктажей по охране труда и технике
безопасности работников учреждения в 2015 году (первичного,
повторного, внепланового). (Приложение 25)
Кабинет химии будет оборудован вытяжным шкафом в течении
- кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами:
месяца (оказана спонсорская помощь Агрохолдингом «БЭЗРК- не оборудованы теневые навесы для разновозрастных групп в соответствии Белгранкорм» в размере 53 тысячи рублей, денежные средства
с возрастом детей от 2 до 7 лет по адресам осуществления образовательной перечислены в ООО «Мебельторг», поставка товара в течении
деятельности: 309313, Белгородская область, Ракитянский район, село трех недель). Оборудован теневой навес для разновозрастной
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Венгеровка, ул. Центральная. 57а; 309313, Белгородская область, Ракитянский группы в соответствии с возрастом детей от 2 до 7 лет по адресу
район, село Псковское, ул. Центральная, 12.
осуществления
образовательной
деятельности:
309313,
Белгородская область, Ракитянский район, село Венгеровка, ул.
Центральная, 57а. По адресу: 309313, Белгородская область,
Ракитянский район, село Псковское, ул. Центральная, 12
прекращена образовательная деятельность (Приложение 26)
В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона «Об В МОУ «Венгеровская COШ» приведен в соответствие
образовании в Российской Федерации», пунктов 7,8 Правил ведения и ежемесячный учёт прихода и расхода прекурсоров по
хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с наименованиям «Перманганат калия», «Серная кислота»,
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, «Соляная кислота». (Приложение 27)
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 09
июня 2010 года №419. в МОУ «Венгеровская COШ» не ведётся ежемесячный
учёт прихода и расхода прекурсоров по наименованиям «Перманганат
калия», «Серная кислота», «Соляная кислота».
В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Приказом по школе от 18 января 2016 года №12 создана комиссия
Российской Федерации», согласно которой комиссия по урегулированию по урегулированию споров между участниками образовательных
споров между участниками образовательных отношений создается в отношений, в состав которой вошли:
организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного - председатель комиссии – Крайненко Лилия Сергеевна
числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных (председатель родительского комитета);
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников - Новикова Татьяна Васильевна (член родительского комитета);
организации, осуществляющей образовательную деятельность, локальным - Лебедянская Татьяна Александровна (заместитель директора);
актом «Положение о комиссии по урегулированию споров между - Сумченко Светлана Ивановна (ответственный за охрану
участниками образовательных отношений МОУ «Венгеровская СОШ» детства).
(введён в действие приказом от 30 августа 2014 года №211/1) предусмотрено (Приложение 28)
вхождение в состав соответствующей комиссии двух родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
(председатель
родительского комитета и член родительского комитета) и двух работников
организации (представитель администрации и ответственный за охрану
детства в учреждении).
Приказом по школе от 23 марта 2015 года №80/1 создана комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в
состав которой вошли директор, член совета трудового коллектива,
председатель управляющего совета, ответственный за охрану детства в
учреждении и обучающаяся 11 класса, не достигшая совершеннолетнего
возраста (дата рождения - 18 марта 1998 года).
В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об Замечание принято к сведению, вопрос взят на контроль, ведется
образовании в Российской Федерации», устанавливающего обязанность учет аттестации педагогических кадров образовательного
педагогических работников проходить аттестацию на соответствие учреждения. (Приложение 29)
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об
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образовании, подпункта «б» пункта 22 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министрества образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года №276, МОУ «Венгеровская
СОШ» не обеспечило прохождение аттестации учителю технологии
Бабынину А.И. на соответствие занимаемой должности по состоянию на 01
сентября 2014 года (срок действия квалификационной категории истек 27 мая
2014 года), учителю химии и биологии Драгусевич Е.А. (срок действия
квалификационной категории истёк 9 декабря 2013 года), учителю немецкого
языка Беликовой В.С. (срок действия квалификационной категории истёк 29
марта 2012 года).
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 организационнохозяйственной деятельностью образовательной организации, директор МОУ
«Венгеровская СОШ» Терещенко Т.А. не представила материалы,
подтверждающие посещение в 2014/2015 учебном году уроков и
воспитательных мероприятий.
В нарушении 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 3373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего
образования»
(далее
федеральный
государственный
образовательный стандарт), система условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования не содержит
сетевого графика по формированию необходимой системы условий (не
разработан план материально-технического обеспечения образовательного
процесса для реализации федерального государственного образовательного
стандарта).
В нарушении пункта 19.10 раздела III федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования план внеурочной
деятельности, являющийся составляющей образовательной программы,
предусматривает одну форму кружок и не реализуется через такие формы,

Директор МОУ «Венгеровская СОШ» Терещенко Т.А. в 20152016 учебном году посетила 10 уроков педагогов, 2
воспитательных мероприятия. (Приложение 30)

Внесены изменения в основную образовательную программу
начального общего образования: система условий реализации
основной образовательной программы начального общего
образования содержит сетевой график по формированию
необходимой системы условий (разработан план материальнотехнического обеспечения образовательного процесса для
реализации федерального государственного образовательного
стандарта). Приказ от 13 января 2016г. №.6. (Приложение 31)

План внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год,
являющийся составляющей образовательной программы,
предусматривает следующие формы: кружок, факультатив,
студия, секция. (Приложение 1)

