
                                                    

Начальнику управления по контролю и 

надзору в сфере образования 

департамента образования                                                    

Белгородской области 

Н.М. Рухленко 

 

 

 

ОТЧЁТ 

__муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
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 «22» мая 2015 г. № 2319,  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
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 «19» июня 2015 г. № 9-

06/4767-НМ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения 

Кол-во 

листов 

1. 

 

В нарушение части 6 статьи 51 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), согласно 

которой в уставе образовательной 

организации должна содержаться 

информация о правах и 

обязанностях руководителя 

образовательной организации, его 

копия устава МБОУ 

«Хотмыжская СОШ», 

утверждѐнного 

распоряжением 

администрации Борисовского 

района Белгородской области 

29 октября 2015 г. №1300-р 

(приложение № 1 стр.4), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

USTAV2015.pdf 
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компетенции в области управления 

образовательной организацией, 

пунктом 3.4 устава учреждения, 

утверждѐнного распоряжением 

администрации Борисовского 

района Белгородской области от 15 

августа 2014 года № 1039-р (далее 

– устав), устанавливающим 

компетенции директора 

учреждения, не установлена 

компетенция по созданию условий 

и организации дополнительного 

профессионального образования 

работников. 

 

2. В нарушение части 1 статьи 14 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой в 

Российской Федерации 

гарантируется получение 

образования на государственном 

языке Российской Федерации, а 

также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых 

системой образования, в  уставе 

учреждения не указан язык (языки), 

на котором ведутся обучение и 

воспитание. 

копия устава МБОУ 

«Хотмыжская СОШ», 

утверждѐнного 

распоряжением 

администрации Борисовского 

района Белгородской области 

29 октября 2015 г. №1300-р 

(приложение № 1 стр.2), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

USTAV2015.pdf 
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3. Пункт 2 локального акта 

учреждения «Положение о приеме 

обучающихся на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», 

утвержденный приказом от 27 

марта 2015 года № 93-о дублирует 

Порядок приѐма граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

копия приказа МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 06 

июля 2015 года «Об отмене 

действия локального акта и о 

выполнении постановлений 

педагогического совета» 

№198-о, 

копия протокола заседания 

педагогического совета МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 

02.07.2015 года № 7 

( приложение № 2) 
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основного общего и среднего 

общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32, являющийся документом 

прямого действия. 

4. Пункт 4 локального акта 

учреждения «Положение о порядке 

и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, 

порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», утверждѐнного 

приказом от 9 декабря 2013 года № 

305, указывает на возможность  

восстановления обучающегося в 

организацию, что является 

неправомерным, поскольку в 

соответствии с пунктом 16 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» право на 

восстановление в образовательную 

организацию предоставляется 

обучающимся, 

восстанавливающимся в 

образовательные организации, 

реализующие основные 

образовательные программы. 

копия локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода и 

отчисления  обучающихся, 

порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между Учреждением и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся», копия приказа 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

от 31 августа 2015 года «Об 

отмене действия локальных 

актов и об утверждении 

новых» №229-о  

(приложение № 3), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

Local_akt/11.pdf 

 

3 

5. Локальный акт учреждения 

«Положение о формах обучения в 

образовательном учреждении», 

утверждѐнный приказом от 9 

декабря 2013 года № 305, не 

соответствует требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

пункты 4, 5 локального акта 

устанавливают порядок получения 

копия локального акта 

«Положение о формах 

обучения в образовательном 

учреждении», копия приказа 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

от 31 августа 2015 года «Об 

отмене действия локальных 

актов и об утверждении 

новых» №229-о  

( приложение № 4), 
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образования в данном учреждении 

в форме семейного образования, 

самообразования и экстерната с 

зачислением обучающихся в 

данную организацию на период 

обучения, в то время как частью 2 

статьи 17 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

установлены такие формы 

получения образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, как 

очная, очно-заочная или заочная. 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

Local_akt/17.pdf 

6. Пункт 3.10 локального акта 

учреждения «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся», утверждѐнного 

приказом от 14 марта 2014 года № 

68-о, устанавливает возможность 

перевода в следующий класс, 

условно обучающихся всех 

классов, имеющих академическую 

задолженность, что противоречит 

части 5 статьи 66 ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которой обучающиеся, не 

освоившие основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования, не 

допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего 

образования. 

копия локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся», копия приказа 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

от 31 августа 2015 года «Об 

отмене действия локальных 

актов и об утверждении 

новых» №229-о  

( приложение № 5), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/L

ocal_akt/28.pdf  

 

 

3 

7. В нарушение пункта 1.9 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего 

времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических 

работников и о порядке 

копия локального акта 

«Положение о соотношении 

учебной и другой 

педагогической работы в 

пределах рабочей недели», 

выписка из протокола №1 

заседания профсоюзного 

комитета МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 07 

3 
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определения учебной нагрузки 

педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом 

договоре» локальный акт 

«Положение о соотношении 

учебной и другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

недели», утверждѐнный приказом 

от 1 декабря 2013 года № 305-о, 

определяющий учебную нагрузку 

педагогических работников, принят 

без учѐта мнения выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации при наличии данного 

представительного органа в 

учреждении. 

октября 2015 года  

( приложение № 6), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

Local_akt/47.pdf 

 

8. В нарушении пункта 8 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 (далее – Порядок 

проведения самообследования 

образовательной организацией), в 

соответствии с которым 

направление отчѐта учредителю 

общеобразовательными 

организациями и дошкольными 

образовательными организациями 

осуществляется не позднее 1 

сентября текущего года, в 

учреждении отсутствует документ, 

подтверждающий направление 

данного отчѐта учредителю. 

копия сопроводительного 

письма, подтверждающего 

направление данного отчѐта 

учредителю 

( приложение № 7), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

samoobsledov.pdf 

 

1 

9. В должностной инструкции 

педагога-библиотекаря указаны 

требования к квалификационной 

характеристике – наличие высшего 

или среднего профессионального 

образования, в то время как 

Единым квалификационным 

справочником должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих установлена 

копия должностной 

инструкции педагога-

библиотекаря, копия приказа 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

от 31 августа 2015 года «Об 

отмене действия локальных 

актов и об утверждении 

новых» №229-о  

( приложение № 8) 
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необходимость наличия высшего 

профессионального 

(педагогическое, библиотечное) 

образования без предъявления 

требований к стажу работы. Кроме 

того, в данной должностной 

инструкции не указана обязанность 

педагога-библиотекаря по 

разработке рабочей программы с 

целью осуществления 

дополнительного образования 

обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке 

интереса к литературе, к развитию 

словесности и формированию 

информационной культуры. 

10. В должностной инструкции 

педагога-психолога указаны 

требования к квалификационной 

характеристике – наличие высшего 

или среднего психологического 

образования или высшего или 

среднего педагогического 

образования с дополнительной 

специальностью «Психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы, в то время как Единым 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

установлена необходимость 

наличия высшего 

профессионального образования 

или среднего профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшего профессионального 

образования или среднего 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования по 

направлению подготовки 

копия должностной 

инструкции педагога-

психолога, копия приказа 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

от 31 августа 2015 года «Об 

отмене действия локальных 

актов и об утверждении 

новых» №229-о  

( приложение № 9) 

 

3 



«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

11. В нарушение части 7 статьи 12 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которой организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и с 

учѐтом соответствующих 

примерных основных 

образовательных программ, в 

основной образовательной 

программе начального общего 

образования, утверждѐнной 

приказом от 30 августа 2014 года № 

192-о  разделе «Планируемые 

результаты освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования» 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, отсутствуют 

планируемые результаты учебного 

предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (пункт 

12.4 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

копия  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (стр.28 – 29),  

копия приказа МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 31 

августа 2015 года «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего 

образовании, о внесении 

изменений в основные 

образовательные программы и 

утверждении рабочих 

программ и учебных планов» 

№225-о  

( приложение № 10), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Deyatelnost

/Programma_NOO.pdf 

 

9 

12. В разделе «План внеурочной 

деятельности» основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной приказом от 30 

августа 2014 года № 192-о, не 

определѐн объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при 

получении начального общего 

копия  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (стр.953),  копия 

приказа МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» от 31 августа 2015 года 

«Об утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего 

8 
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образования  - до 1350 часов  за 4 

года обучения.  

образовании, о внесении 

изменений в основные 

образовательные программы и 

утверждении рабочих 

программ и учебных планов» 

№225-о  

( приложение № 11), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Deyatelnost

/Programma_NOO.pdf 

13. На официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует 

распорядительный акт органа 

местного самоуправления 

муниципального района о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района. 

Скриншот страницы сайта, 

копия постановления 

администрации Борисовского 

района от 31 марта 2015 г. «О 

закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

за конкретными территориями 

Борисовского района» 

( приложение № 11/1), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

Documents.htm 

4 

14. В нарушение пункта 6 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 года № 462, в 

отчѐте о результатах 

самообследования муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

отсутствуют оценка системы 

управления организацией, а также 

анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию и отсутствует 

информация о дошкольной группе 

учреждения.  

копия  отчѐта о 

самообследовании 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» за 2014-2015 учебный 

год,  копия приказа МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 28 

августа 2015 года «Об 

утверждении отчѐта о 

результатах 

самообследования» №222-о 

( приложение № 11/2), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

samoobsledov.pdf 
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15. В нарушение пункта 3.4 Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций, утверждѐнного 

постановлением Министерства 

труда и социального развития 

Российской Федерации и 

Министерства образования 

Российской Федерации от 13 

января 2003 года № 1/29, в 

соответствии с которым проверка 

знаний требований охраны труда 

проводится комиссией в составе не 

менее трѐх человек, прошедших 

обучение по охране и проверку 

знаний требований охраны труда, 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

учреждения проведена комиссией, 

утверждѐнной приказом 

руководителя от 10.12.2014 г. № 

157 «Об утверждении состава 

комиссии по охране труда», 

состоящей из 3 человек, из которых 

один (Зозуля Е.Ю.) не проходил 

обучение по охране труда в 

установленном порядке. 

копия приказов МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 06 

июля 2015 года «Об 

изменении состава комиссии 

по проверке знаний 

требований охраны труда» 

№199-о, от 01 сентября 2015 

года «Об организации 

ежегодного обучения по 

охране труда» №238-о, от 01 

сентября 2015 года «О 

проведении проверки знаний 

требований охраны труда 

работников рабочих 

профессий» №238/1-о, копия 

удостоверения №5639, копия 

протокола №2 заседания 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

работников МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

( приложение № 12) 
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16. Формат представления 

информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не соответствует 

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 нѐм информации 

- в подразделе «Структура и органы 

Скриншот страницы сайта 

( приложение № 12/1),  

сайт 

http://hotmijskou.net/struktura/O

rganigramma.htm 
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управления образовательной 

организацией» отсутствует 

информация о коллегиальном 

органе управления учреждения, 

указанном в пункте 3.10 Устава – 

общем собрании работников 

учреждения; 

17. На официальном сайте учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

отсутствуют сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения 

и воспитания, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, 

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся. 

Скриншот страниц сайта 

( приложение № 12/2), 

сайт 

http://hotmijskou.net/infra_struk

tura/InfRAstruktura.htm 
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18. В нарушение пункта 1 части 3 

статьи 44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которому 

родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком 

основного общего образования с 

учѐтом мнения ребѐнка, в 

учреждении отсутствуют 

материалы, подтверждающие 

выбор родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

парциальных программ, указанных 

в основной образовательной 

программе дошкольного 

образования, утвержденной 

приказом от 10 января 2015 года № 

копия протокола 

родительского собрания в 

дошкольной группе МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 31 

июля 2015 года №5, копии 

анкет и заявлений родителей 

воспитанников дошкольной 

группы на выбор парциальной 

программы, копия протокола 

результатов обработки анкет 

для изучения образовательных 

потребностей и запросов 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников дошкольной 

группы на 2015-2016 учебный 

год 

( приложение № 13) 
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11-о. 

19. В нарушение части 6 статьи 22 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» при отсутствии в  

муниципальных заданиях на 2014 и 

2015 годы услуги по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

учреждением фактически согласно 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 5 

сентября 2014 года серия 31Л01 

№0000756 реализуются 

дополнительные 

общеобразовательные программы. 

При этом в штатное расписание 

учреждения включено 0,5 ставки 

педагога дополнительного 

образования.  Кроме того, 

муниципальное задание 

учреждения на 2015 год не 

отражает услугу, предоставляемую 

учреждением: организация отдыха 

и оздоровления обучающихся. 

Копия муниципального 

задания МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» (новая редакция) от 10 

июля 2015 г., приказ МКУ 

«Управление образования 

администрации Борисовского 

района» от 10 июля 2015 г. «О 

внесении дополнений в 

муниципальное задание 

МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» 

на 2015 год» № 349, 

( приложение № 13/1), 

сайт 

http://hotmijskou.net/Document/

Documents.htm 
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20. При принятии решения о переводе 

обучающихся 4 класса на уровень 

основного общего образования на 

заседании педагогического совета 

от 01 июня 2015 года № 5 не 

учтены требования основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

учреждения (раздел основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования», подраздел «Итоговая 

оценка выпускника и еѐ 

использование при переходе от 

начального к основному общему 

копия протокола заседания 

педагогического совета МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 

02.07.2015 года № 7, копии 

характеристик обучающихся 4 

класса,  копия приказа МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» от 06 

июля 2015 года «Об отмене 

действия локального акта и о 

выполнении постановлений 

педагогического совета» 

№198-о 

( приложение № 14) 
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(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

 

 

Руководитель                                                       О.А. Гридунова 

М.П.                                                  подпись                        инициалы, фамилия 

образованию»;  не сделан один из 

трех выводов по каждому 

обучающемуся о достижении 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; не рассмотрены 

характеристики на каждого 

обучающегося, в которых 

отмечаются образовательные 

достижения и положительные 

качества обучающегося, 

определяются приоритетные задачи 

и направления личностного 

развития с учетом достижений и 

психологических проблем развития 

ребенка, даются психолого-

педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения; не 

учитывались материалы портфеля 

достижений обучающихся. 

21. При наличии в пункте 3.4.1 

договора о совместной 

деятельности по предоставлению 

медицинских услуг от 20 февраля 

2014 года № 19 обязанности 

учреждения предоставлять в 

безвозмездное пользование ОГБУЗ 

«Борисовская центральная 

районная больница» помещения в 

учреждении отсутствует договор о 

безвозмездном предоставлении 

данного помещения.  

копия договора № 69 от 01 

сентября 2015 года 

( приложение № 15) 
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