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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мартынцовская основная общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, органа местного самоуправления,  осуществляющего управление в 

сфере образования 

об исполнении предписания 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «27» мая  2015 г. №2462,  

_муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Мартынцовская основная общеобразовательная школа Ровеньского 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 «01» июля 2015_г.  

№9-06/5150-НМ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

Проведено заседание педагогического совета школы с повесткой дня: «Итоги 

проверки государственного контроля (надзора) в области образования» 

(протокол заседания педагогического совета, (приложение №1) 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые 

документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол

-во 

лис

тов 

1.  Пункт 4 локального акта учреждения 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся», 

утвержденного приказом от 30 августа 2014 года 

№69, указывает на 

возможность восстановления обучающегося в 

организацию, что является 

неправомерным, поскольку в соответствии с 

пунктом 16 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный 

Приложение №2, копия 

приказа «О внесении 

изменений в локальные 

акты образовательного 

учреждения» № 61 от 

31.08.2015 года 

 

 Приложение №3, копия 

локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях перевода и 

отчисления  

обучающихся» 

1 

 

 

 

3 



закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), право на 

восстановление в образовательную 

организацию предоставляется обучающимся, 

восстанавливающимся в 

образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные 

образовательные программы. 

2. Пункт 6.3 локального акта учреждения 

«Положение о формах обучения в МБОУ 

«Мартынцовская основная общеобразовательная 

школа», утвержденного приказом от 30 августа 

2014 года №69, устанавливает возможность 

выбора формы обучения - самообразования - на 

любом уровне образования, в то время как частью 

2 статьи 63 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

установлено получение образования в форме 

самообразования только на уровне среднего 

общего образования. 

 Приложение №4, копия 

локального акта 

«Положение о формах 

обучения в МБОУ 

«Мартынцовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

3 

3. Локальный акт учреждения «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Мартынцовская основная общеобразовательная 

школа   Ровеньского района Белгородской 

области», утвержденный приказом от 31 августа 

2013 года №62, не соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования: 

- пункт 2.3.6 локального акта указывает, что 

условно в следующий класс могут быть 

переведены обучающиеся, имеющие 

задолженность по одному предмету, в то время 

как частью 8 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

установлено, что обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Исходя из понятия академической 

задолженности, данной в части 2 статьи 58 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (неудовлетворительные 

Приложение №5, копия 

локального акта 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

«Мартынцовская 

основная 

общеобразовательная 

школа   Ровеньского 

района Белгородской 

области» 

6 



результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью), 

право быть условно переведенным в следующий 

класс предоставляется обучающимся, имеющим 

задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам; 

- пункты 2.3.8 и 2.3.9 локального акта 

противоречат друг другу: в пункте 2.3.8 указано, 

что обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в 

то время как в пункте 2.3.8.данные обучающиеся 

решением педагогического совета оставляются 

только на повторное обучение; 

- пункт 3.8 локального акта предусматривает 

категории обучающихся, освобождаемых от 

промежуточной аттестации, в то время как 

частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

установлено, что освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией, что исключает 

освобождение обучающихся от промежуточной 

аттестации. 

 

 



4. 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 определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» локальный акт учреждения 

«Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и 

других работников», утвержденный приказом от 

30 августа 2014 года №69, определяющий 

учебную нагрузку педагогических работников, 

принят без учета мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при 

наличии данного представительного органа в 

учреждении 

   Приложение №6, копия 

протокола заседания  

профсоюзного собрания  

работников школы №1  

от 29.08.2015 г. 

Приложение №7, копия 

локального акта 

«Положение об 

особенностях режима 

рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических и других 

работников» 

 

2 

 

 

 

2 

5. Пункт 2.5 локального акта «Положение о рабочей 

программе учебных предметов курсов, 

реализующих программы ФГОС НОО», 

утвержденного приказом от 31 августа 2013 года 

№62, указывает, что рабочие программы по 

учебным предметам могут отличаться от 

авторских программ, на основе которых они 

разработаны, не более чем на 20%, в то время как 

федеральным законодательством в сфере 

образования данная норма не установлена. 

   Приложение №8, копия 

локального акта 

«Положение о рабочей 

программе учебных 

предметов курсов, 

реализующих 

программы ФГОС 

НОО», 

3 

6. В нарушение пункта 8 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462 (далее 

- Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией), в 

соответствии     с     которым направление     

отчета     учредителю общеобразовательными 

организациями и дошкольными 

образовательными организациями 

осуществляется не позднее 1 сентября текущего 

года, в учреждении отсутствует документ, 

подтверждающий направление данного отчета 

учредителю. 

   Приложение №9, копия 

документа, 

подтверждающего 

направления отчета по 

самообследованию 

учредителю 

Приложение №10, копия 

титульного листа и 

отчета по результатам 

самообследования  

 

1 

 

 

 

 

16 

7. В нарушение пункта 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, в соответствии с которым отчет 

для общеобразовательных организаций 

 Приложение №11, копия 

приказа «Об  

утверждении отчета  по 

результатам 

самообследования  

1 



составляется по состоянию на 1 августа текущего 

года, данный отчет утвержден приказом 

директора от 24 июня 2014 года №61 «Об 

утверждении отчета по результатам 

самообследования образовательного 

учреждения». 

образовательного 

учреждения» №58 от 

01.08.2015 г. 

8. В нарушение пункта 6 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которым конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями: 

- в трудовых договорах, дополнительных 

соглашениях и должностных инструкциях 

педагогических работников Евсюковой Л.В. 

Евсюковой И.И., Девалюк Е.И., Киселева С.Н. 

(трудовые договоры с данными сотрудниками 

заключены 8 сентября 2008 года, дополнительные 

соглашения к трудовым договорам - от 30 августа 

2014 года, от 31 декабря 2014 года), на которых 

приказом от 1 сентября 2014 года №76 «О 

назначении классных руководителей» возложена 

функция классного руководителя, отсутствуют 

положения об обязанностях классного 

руководителя; 

- в учреждении не разработана 

должностная инструкция педагога 

дополнительного образования при наличии 

кружков «Умелые руки», «Столярное дело», 

«Историческое краеведение», «Акварель», 

«Хоровой кружок» и педагогов Девалюк Е.И., 

Киселева С.Н., Евсюковой И.И., Прониной Т.Т., 

реализующих программы данных кружков в 

соответствии с приказом от 1 сентября 2014 года 

№77 «О назначении руководителей объединений 

дополнительного образования детей». 

1. Приложение №12, 

копия приказа «О 

внесении изменений в 

должностные 

инструкции учителей, 

выполняющих функции 

классных руководителей 

и утверждении 

должностных 

инструкций педагога 

дополнительного 

образования» №62 от 

31.08.2015г 

 

2. Приложение №13, 

копия дополнительного 

соглашения педагогов, 

осуществляющих 

обязанности классного 

руководителя.    

3. Приложение №14 

копия должностной 

инструкции учителя 

  

4.Приложение№15 копия 

должностных 

инструкции педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

4 

 

 

9 

9. В нарушение части 7 статьи 12 Федерального 

закона «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 

Приложение №16, копия 

приказа «О внесении 

изменения в 

образовательную 

программу для уровня 

начального общего 

образования»№ 60 от 

31.08.2015г. 

 

1 

 

 

 



государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ, 

в основной образовательной программе 

начального общего образования, утвержденной 

приказом от 30 августа 2014 года № 69 (далее - 

основная образовательная программа начального 

общего образования): 

- в разделе «Программа коррекционной 

работы» отсутствуют планируемые результаты 

коррекционной работы (пункт 12.8 федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 (далее - федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования); 

- в разделе «План внеурочной 

деятельности» не определен объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования - до 1350 часов 

за 4 года обучения (имеется сетка часов 

внеурочной деятельности на неделю) (пункт 

19.10 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования). 

Приложение №17, копия 

титульного листа и 

содержания 

образовательной 

программы для уровня 

начального общего 

образования, 

раздела 2.6 

«Планируемые 

результаты 

коррекционной работы», 

раздела 3.2 «План 

внеурочной 

деятельности»  

9 

 

 

 

 

 

10. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которой 

образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, договор о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся от 20 мая 2015 года, заключенный 

между учреждением и областным 

государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Ровеньская центральная 

районная больница», не предусматривает 

обязанности учреждения по предоставлению 

такого помещения. 

 Приложение№18, копия 

договора о совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

учащихся, посещающих 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Мартынцовская 

основная 

общеобразовательная 

школа Ровеньского 

района Белгородской 

области» 

3 

11. В нарушение пункта 10 части 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в 

 Приложение №19, копия 

приказа «Об 

организации обучения и 

 



Российской Федерации», пункта 3.2 части III 

Порядка обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 

2003 года № 1/29, обязывающих педагогических 

работников проходить в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда, проверка знаний и 

навыков в области охраны труда с 

педагогическими работниками учреждения не 

проводится. 

проверки пед.работников 

и обслуживающего 

персонала школы 

знаниям по охране 

труда»  №59  от 

17.08.2015г. 

 Приложение №20, копия 

протокола заседания  

комиссии по проверке 

знаний по охране труда. 

(протокол №1 от 31.08 

2015г.) 

Приложение №21, копия 

журнала учета выдачи 

удостоверений по охране 

труда 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

12. В нарушение части 6 статьи 22 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» при отсутствии в муниципальном 

задании на 2015 год услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

учреждением фактически согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 

6 июня 2012 года серия РО № 039184 

реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы объединений 

«Столярное дело», «Хоровой», «Историческое 

краеведение», «Акварель», «Умелые руки». При 

этом в штатное расписание учреждения включено 

0,35 ставки педагога дополнительного 

образования. 

Кроме того, муниципальное задание учреждения 

на 2015 год не отражает услугу, предоставляемую 

учреждением: организация отдыха и 

оздоровления обучающихся. Предоставление 

данной услуги подтверждается приказом от 4 мая 

2015 года № 37 «Об организации детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

в период летних каникул 2014-2015 учебного 

года». 

 Приложение №22, копия 

муниципального задания 

Приложение №23 

копия справки 

Приложение №24, копия 

соглашения о порядке 

представления субсидии 

на цели, не связанные с 

возмещением 

нормативных затрат на 

оказание в соответствии 

с муниципальным 

заданием 

муниципальных услуг 

(выполнением работ) 
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13. В нарушение части 5 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления образовательной 

организацией, порядок принятия ими решений и 

  Приложение №25, 

копия плана работы 

управляющего совета 

школы на 2015-2016 

учебный год.  

 

2. Приложение №26, 

1 
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(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

Руководитель      ______________                 Т.Т.Пронина 
       М.П.                                 подпись                        инициалы, фамилия 

выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

коллегиальный орган управления 

образовательной организации - управляющий 

совет - не исполняет компетенции, определенные 

пунктом 5.6 устава: контроль за соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, заслушивание 

отчета директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года рассмотрение 

вопросов об исполнении муниципального 

задания. Данные вопросы не рассматривались на 

заседаниях управляющего совета в 2014, 2015 

годах. 

копия протокола  

заседания управляющего 

совета школы (протокол 

№1 от 31.08.2015 г.) 

14. При принятии решения о переводе 

обучающихся 4 класса на уровень основного 

общего образования не учитываются требования 

основной образовательной программы 

начального общего образования учреждения 

(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). 

 1. Приложение №27, 

копия протокола 

заседания 

педагогического совета 

(протокол № 1 от 

31.08.2015)  
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