
 

ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Ериковская основная общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования, проведенной в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 10 марта 2016 года № 825 в период с 

01 апреля 2016 года по 11 апреля 2016 года муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Ериковская основная 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования Белгородской области от  

«15» апреля 2016 г. № 9-09/01/2433). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

Российская Федерация Белгородская область 

Управление образования администрации 

Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ериковская основная 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области» 

308527 Белгородский район 

с. Ерик улица Победы 4 

тел.:39-95-36 

№ 604    от 14.10.2016 

Департамент образования 

Белгородской области 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1 В нарушение части 1 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»), которая 

устанавливает, что в Российской 

Федерации выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, 

к которым относятся документы об 

образовании, документы об 

образовании и о квалификации, 

документы о квалификации, пунктом 

3.6 устава МОУ «Ериковская ООШ» 

(утверждён приказом управления 

образования администрации 

Устав МОУ «Ериковская ООШ» 

приведен с соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

 

-в п. 3.6 определено что, выпускникам,  
успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании, образец 

которого  устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белгородского района от 06 июля 2015 

года №1011) установлено право 

образовательной организации на 

выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о 

соответствующем уровне образования 

и на пользование печатью с 

изображением Государственного 

герба Российской Федерации с 

момента его государственной 

аккредитации, подтверждённой 

свидетельством о государственной 

аккредитации, в то время как 

вышеуказанным нормативным 

правовым документом данное право 

по результатам государственной 

аккредитации для учреждения не 

предоставляется. Кроме того 

используется термин «документ 

государственного образца», вместо 

термина «документ об образовании». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в п 6. определен Порядок принятия 

локальных нормативных актов; 

 

 

 

 

 

 

- в п. 4.7 определен срок полномочий 

Общего собрания работников; 

- в п.4.8.4 определен срок полномочий 

Управляющего совета; 

- в п.4.9 определен срок полномочий 

Педагогического совета; 

 

 

 

 

- в п. 1.5 установлено, что в структуру 

учреждения входит структурное 

подразделение «детский сад»; 

 

 

 

 

 

 

- в п.4.8.2 определен порядок участия 

обучающихся в управлении 

образовательной организацией; 

 

 

 

 

 

- п. 3.1.7 не содержит указания на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 В нарушение части 1 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в уставе 

МОУ «Ериковская ООШ» не 

определён порядок принятия 

локальных нормативных актов 

учреждения. 

3 В нарушение пункта 4 части 2 статьи 

25 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в уставе (раздел V 

«Управление образовательным 

учреждением») МОУ «Ериковская 

ООШ» не определены сроки 

полномочий коллегиальных органов 

управления учреждением (общее 

собрание работников, управляющий 

совет, педагогический совет). 

4 В нарушение части 4 статьи 27 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» при 

фактической реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования с 2014 года 

уставом МОУ «Ериковская ООШ» не 

предусмотрено наличие структурного 

подразделения детский сад. 

5 В нарушение пункта 17 части 1 статьи 

34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в уставе МОУ 

«Ериковская ООШ» не определён 

порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной 

организацией. 

6 В нарушение пункта 2 части 2 статьи 



23, части 5 статьи 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

в пункте 3.1.7 устава МОУ 

«Ериковская ООШ» указано на 

возможность организации 

профильного обучения: 

пунктом 3.1.8 устава МОУ 

«Ериковская ООШ» установлено 

право реализации среднего общего 

образования. 

возможность организации профильного 

обучения. 

- п. 3.1.8 не устанавливает право 

реализации среднего общего 

образования; 

 

 

 

 

 

 

- п. 3.5. определяет,  что с учетом 

потребностей и возможностей личности 

образовательные программы 

осваиваются в следующих формах 

получения образования и обучения: 

очной и очно-заочной; 

 

 

 

 

 

 

- в п. 2.3.1 определено право 

учреждения осуществлять 

образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным  

(общеразвивающим) программам 

 

Приложение 1: 

-копия Устава МОУ «Ериковская 

ООШ»; 

-копия приказа Управления образования 

администрации Белгородского района 

от 06.10.2016 г. № 1587; 

-копия листа записи Единого 

государственного реестра юридических 

лиц от 13.10.2016 г. 
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7 Содержание раздела 3 «Организация 

образовательного процесса» устава 

МОУ «Ериковская ООШ» не 

приведено в 'Соответствие со статьей 

63 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части форм получения 

образования: пунктом 3.5 определено, 

что общее образование может быть 

получено в форме семейного 

образования, что не относится к 

компетенции образовательной 

организации. 

8 Наименования направленностей 

дополнительных образовательных 

программ, определенных пунктом 2.3 

устава МОУ «Ериковская ООШ» 

(научно-техническая, спортивно-

техническая, культурологическая, 

физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, эколого-

биологическая, военно-

патриотическая, социально-

педагогическая, социально-

экономическая, естественнонаучная, 

художественно-эстетическая) не 

соответствуют пункту 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 (техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-

педагогическая). 

9 

 

 

 

 

 

 

В нарушение 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 

Локальные акты образовательного 

учреждения, регулирующие 

образовательные отношения и 

регламентирующие основные вопросы 

организации и осуществления 

образовательной деятельности (Правила 

внутреннего распорядка МОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

 

актов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации: 

Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

МОУ «Ериковская ООШ» (введён в 

действие приказом директора от 07 

июня 2015 года № 70) не 

устанавливает внутренний распорядок 

для обучающихся по образовательным 

программам дошкольного 

образования, дополнительным 

общеобразовательным программам 

при фактической реализации в 

учреждении указанных программ. 

 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МОУ 

«Ериковская ООШ» (введён в 

действие приказом директора от 30 

декабря 2015 года №165) не приведён 

в соответствие с пунктом 16 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», поскольку право на 

восстановление в образовательную 

организацию предоставляется 

обучающимся, восстанавливающимся 

в образовательные организации, 

реализующие основные 

профессиональные образовательные 

программы.  

«Ериковская ООШ», Положение о 

порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

в МОУ «Ериковская ООШ»), приведены 

в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

 

Приложение 2: 

-  копия протокола Педагогического 

совета от 22.04.2016 г. № 9; 

- копия протокола Управляющего 

совета от 22.04.2016 г. № 37; 

- копия  приказа от 22.04.2016 г. № 59 

«О внесении изменений в локальные 

акты и введении Журнала учета 

расписок о получении документов при 

приеме в МОУ «Ериковская ООШ»;  

– копия локального нормативного акта 

«Правила внутреннего распорядка 

учащихся и воспитанников МОУ 

«Ериковская ООШ»; 

- копия локального нормативного акта  

«Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления обучающихся в 

МОУ «Ериковская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

10 В нарушение части 6 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой конкретные трудовые 

(должностные) обязанности 

педагогических работников 

определяются трудовыми договорами 

и должностными инструкциями: 

- требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией №11 педагога-

библиотекаря (утверждена приказом 

директора от 22 мая 2015 года №67) 

(высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

образование со стажем работы не 

менее 3 лет), не соответствуют 

Единому квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 

Должностная инструкция педагога-

библиотекаря, приведена в соответствие 

с требованиями Единого 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

утвержденным приказом министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н. Должностная инструкция 

утверждена в новой редакции приказом 

директора от 22.04.2016 № 63 «О 

внесении изменений в должностную 

инструкцию» 

 

Приложение 3: 

- копия приказа от 22.04.2016 № 63 «О 

внесении изменений в должностную 

инструкцию» 

- копия должностной инструкции № 11 

педагога-библиотекаря 
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служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования, 

утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 

761н, (высшее профессиональное 

(педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы). 

11 В нарушение пункта 5 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», относящего к 

компетенции образовательной 

организации создание условий и 

организацию дополнительного 

профессионального образования 

работников, учреждение не 

обеспечило дополнительное 

профессиональное образование с 

установленной законодательством 

Российской Федерации 

периодичностью учителю Медведевой 

Н.В. (является учителем начальных 

классов, повышение квалификации не 

проходила с 2009 года), Сальтевской 

Л.А. (является учителем начальных 

классов, повышение квалификации не 

проходила с 2008 года), Сахневичу 

В.А. (преподает биологию и химию с 

2010 года, повышение квалификации 

не проходил), Храмцовой И.С. 

(преподает математику, повышение 

квалификации нс проходила с 2010 

года). 

 

Обеспечено дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности: 

- учителю Сальтевской Л.А. - прошла 

курсы повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с  

11.04.2016 г. по 22.04.2016 г. по 

дополнительной образовательной 

программе «Реализация требования 

ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России» в объеме 72 часа; 

- учителю Сахневич В.А. - прошел 

курсы повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с  

11.04.2016 г. по 29.04.2016 г. по 

дополнительной образовательной 

программе «Содержание и методика 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

в объеме 72 часа; 

- учителю Медведевой Н.В. - прошла 

курсы повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с  

05.09.2016 г. по 23.09.2016 г. по 

дополнительной образовательной 

программе «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования: нормативные документы, 

содержание, технологии» в объеме 72 

часа; 

- учителю Сахневич В.А. - прошел 

курсы повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с  

19.09.2016 г. по 30.09.2016 г. по 

дополнительной образовательной 

программе «Содержание и методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

в объеме 72 часа; 

- учителю Храмцовой И.С. - прошла 

курсы повышения квалификации в 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в период с  

19.09.2016 г. по 30.09.2016 г. по 

дополнительной образовательной 

программе «Совершенствование и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методика преподавания математики в 

условиях ФГОС общего образования» в 

объеме 72 часа. 

 

Приложение 4: 

- копии удостоверений о повышении 

квалификации. 

 

 

 

 

 

5 

12 В нарушение части 7 статьи 12, пункта 

6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на странице 329 основной 

образовательной программы 

начального общего образования МОУ 

«Ериковская ООШ» (введена в 

действие приказом директора от 31 

августа 2015 года №82) имеются 

ссылки на нормативные документы: 

федеральные требования к 

образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утвержденные 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 года №2106, 

федеральные требования к 

образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования 

учебных кабинетов, утвержденные 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04 

октября 2010 года №986, Типовое 

положение об общеобразовательном 

учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 

2001 года № 196, утратившие силу. 

Внесены изменения в основную 

образовательную программу начального 

общего образования МОУ «Ериковская  

ООШ»: 

- исключены ссылки на нормативные 

документы, утратившие силу; 

- включен календарный учебный график. 

Внесены изменения в основную 

образовательную программу 

дошкольного образования МОУ 

«Ериковская ООШ»: 

- добавлен раздел, являющийся краткой 

презентацией для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

 

Приложение 5: 

- копия протокола Управляющего совета 

от 22.04.2016 г. № 37;  

- выписка из протокола Педагогического 

совета от 22.04.2016 г. № 9; 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 65; 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 62; 

- копия основной образовательной 

программы начального общего 

образования (стр. 1 - 5, стр. 334 – 342, 

стр. 359) и изменений к ней; 

- копия основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

раздел «Краткая презентация» 

(дополнительный раздел) 
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13 В нарушение пункта 19.10.1 

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), образовательная 

программа начального общего 

образования МОУ «Ериковская 

ООШ» не содержит календарный 

учебный график на уровне начального 

общего образования. 

14 В нарушение пункта 2.13 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 



утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 (далее - 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования), в 

основной образовательной программе 

дошкольного образования МОУ 

«Ериковская ООШ» (введена в 

действие приказом директора от 31 

августа 2015 года №82) отсутствует 

дополнительный раздел, являющийся 

текстом краткой презентации для 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

15 В нарушение пунктов 6, 9, 17 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 (далее - Порядок 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования), на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет»: 

отсутствует информация о сроках 

приема документов в учреждение; 

не размещаются распорядительные 

акты о зачислении воспитанников в 

образовательную организацию в 

трехдневный срок после их издания. 

Официальный сайт учреждения 

приведен в соответствие с требованиями 

законодательства РФ 

 

http://erc-sh.uobr.ru/priem-v-oo/  

 

Приложение 6: 

- скриншот страницы сайта 
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16 В нарушение пункта 9 Порядка 

приёма 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 (далее - Порядок 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования), в 

заявлениях о приеме ребенка в 

учреждение отсутствует адрес места 

жительства родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Форма заявления о приеме ребенка в 

учреждение приведена в соответствие с 

требованиями законодательства. 

В заявления о приеме ребенка в МОУ 

«Ериковская ООШ»  родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

внесены сведения об адресе места 

жительства. 

 

Приложение 7: 

- форма заявления о приеме в школу; 

- копии заявлений родителей (законных 

представителей). 
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17 В нарушение пункта 18 Порядка 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

Разработан и введен в действие 

Журнала учета расписок о получении 

документов при приеме в МОУ 

«Ериковская ООШ» (приказ от 

 

 

 

 

http://erc-sh.uobr.ru/priem-v-oo/


и среднего общего образования не 

выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления 

о приёме ребёнка в образовательную 

организацию и о перечне 

представленных документов. 

заверенная подписью должностного 

лица, ответственного за приём 

документов, и печатью 

образовательной организации. 

 

22.04.2016 № 59 «О внесении 

изменений в локальные акты и введении 

Журнала учета расписок о получении 

документов при приеме в МОУ 

«Ериковская ООШ»). 

 

Приложение 8: 

- копия Журнала учета расписок о 

получении документов при приеме в 

МОУ «Ериковская ООШ»; 

- копия расписки; 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 59 

«О внесении изменений в локальные 

акты и введении Журнала учета 

расписок о получении документов при 

приеме в МОУ «Ериковская ООШ». 
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18 В нарушение части 1 статьи 35 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой обучающимся, 

осваивающим основные 

образовательные программы за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения 

образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и 

воспитания: 

В 5 классе при контингенте 3 человека 

обеспеченность учебниками по 

основам духовно-нравственной 

культуры народов России составляет 1 

учебник (33%). 

В 9 классе при контингенте 7 человек 

обеспеченность учебниками 

составляет: 

по иностранному языку (английский 

язык) 6 учебников (85,7%); 

по физической культуре 5 учебников 

(71%) 

Приобретены недостающие учебники. 

В 2016-2017 учебном году в 5 классе 

обучается 6 человек, обеспеченность 

учебниками по всем предметам 100% 

В 9 классе  4 учащихся. Обеспеченность 

учебниками по иностранному языку 

(английский язык) – 100%, по 

физической культуре – 100% 

 

Приложение 9: 

- копия накладной № 15372 от 

08.08.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

19 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение пункта 10 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», относящего к 

компетенции образовательной 

организации осуществление текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В 2015-2016 году выполнена процедура 

экспертизы аттестационных материалов 

для 1 класса.  

Материалы рассмотрены на 

методическом совете учителей 

гуманитарного цикла (протокол от 

14.04.2016 г. № 5), согласованы  с 

заместителем директора и утверждены 
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19.3 

 

обучающихся: 

В нарушение пункта 4.2 локального 

нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Ериковская 

ООШ» (введён в действие приказом 

директора от 30 декабря 2015 года № 

165) учреждение не выполнило 

установленную процедуру экспертизы 

аттестационных материалов для 1 

класса (аттестационные материалы не 

позднее 10 мая 2015 года не были 

рассмотрены на методическом совете, 

не были согласованы с заместителем 

директора, не были утверждены 

директором). 

В нарушение пункта 3.15 локального 

нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Ериковская 

ООШ» учреждение не выполнило 

установленную процедуру анализа и 

рассмотрения результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 1 класса 2014-2015 

учебного года на заседаниях 

педагогического совета и 

методических объединений. 

При 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.  

приказом директора от 06.05.2016 г. № 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году выполнена 

процедура анализа и рассмотрения 

результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 1 класса на заседаниях 

Педагогического совета (протокол от 

01.06.2016 г. № 11) и методическом 

объединении учителей гуманитарного 

цикла (протокол от 31.05.2016 г. № 6). 

 

 

 

 

 

 

При переводе обучающихся 4 класса на 

уровень основного общего образования 

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 10: 

- копия протокола заседания 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла  

от 14.04.2016 г. № 5; 

- копия протокола Педагогического 

совета от 01.06.2016 г. № 11; 

- копия  приказа от 06.05.2016 г. № 76 
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«О проведении промежуточной 

аттестации» 

- копия протокола заседания 

методического объединения учителей 

гуманитарного цикла  

от 31.05.2016 г. № 6 
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20 В нарушение пункта 18 части IV 

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 (далее - Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов), в книге 

регистрации выданных аттестатов об 

основном общем образовании МОУ 

«Ериковская ООШ»: 

не указана дата и номер приказа о 

выдаче аттестата; 

отсутствуют сведения «подпись 

уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат 

(дубликат аттестат, дубликат 

приложения к аттестату)» и «дата 

выдачи аттестата (дубликата 

аттестата, дубликата приложения к 

аттестату)»; 

имеются избыточные данные - место 

рождения выпускника, год 

поступления в школу и номер 

протокола педагогического совета. 

Книга регистрации выданных аттестатов 

приведена в соответствие  с 

требованиями законодательства 

 

Приложение 11: 

- копия Книги выдачи аттестатов об 

основном общем образования МОУ 

«Ериковская ООШ». 
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21 В нарушение пункта 11 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которому к 

компетенции образовательной 

организации относится 

индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися 

образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об 

этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных 

носителях, в классном журнале 8 

класса 2014-2015 учебного года на 

предметной странице 36 «Физика» 

(учитель Щепкина Л.В.) не 

выставлены отметки у 2 (29%) 

обучающихся из 7 присутствующих за 

лабораторную работу №4 «Влажность 

воздуха и ее измерение» 05 ноября 

2014 года. При фактическом наличии 

На основании выявленных нарушений 

вынесены дисциплинарные взыскания в 

виде замечания Гончарук М.В 

(занимавшей должность заместителя 

директора в 2014-2015 учебном году), 

Щепкиной А.В., учителю физики 

На заседании Педагогического совета 

рассмотрен вопрос о ведении школьной 

документации (протокол от 22.04.2016 г. 

№ 9) 

 

Приложение 12: 

- копия приказа от 22.04.2016 № 67 «О 

вынесении замечания»; 

- выписка из протокола педагогического 

совета от 22.04.2016 г. № 9. 

 



замечаний по ведению данного 

журнала 10 июня 2014 года и их 

неустранении сделана запись о том, 

что журнал проверен и сдан на 

хранение в архив. 

22 В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» МОУ 

«Ериковская ООШ» сформировало 

отчёт о результатах самообследования 

не в соответствии с утверждённой 

формой показателей деятельности 

образовательной организации по 

реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

 

Замечание учтено при подготовке отчета 

о результатах самообследования за 2015-

2016 учебный год.  

Отчет о результатах самообследования 

МОУ «Ериковская ООШ» за 2015-2016 

учебный год сформирован в 

соответствии с утвержденной формой 

показателей деятельности 

образовательной организации по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, рассмотрен 

на заседании Управляющего совета 

(протокол от 01.08.2016 г. № 40) и 

утвержден приказом директора от 

31.08.2016 г. № 118  

 

Приложение 13: 

- копия отчета о результатах 

самообследования за 2015-2016 учебный 

год; 

- копия приказа от 01.08.2016 № 118 «Об 

утверждении отчета о 

самообследовании»; 

- копия протокола Управляющего совета 

от 01.08.2016 г. № 40 
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23 В нарушение пункта 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», определяющего, что к 

компетенции образовательной 

организации относится обеспечение 

функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, 

пункта 12 федеральною 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования учреждением не 

осуществляется внутренний 

мониторинг результатов качества 

подготовки учащихся по учебному 

предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

мониторинг результатов освоения 

программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 

В план ВШК на 2015-2016 учебный год 

внесены изменения, проведён   

внутренний мониторинг результатов 

качества подготовки учащихся по 

предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

В плане ВШК на 2016-2017 учебный год 

запланирован внутренний мониторинг 

результатов качества подготовки 

обучающихся по всем предметам 

учебного плана. 

 

Приложение 14: 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 61;  

- копия справки  о проведении 

мониторинга качества подготовки 

учащихся по предметной области 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

- копия аналитической справки по 

результатам итоговой контрольной 

работы по предмету ОРКСЭ» в 4 классе;  

- копия плана ВШК на 2016-2017 

учебный год; 

- копия приказа от 01.09.2016 г. № 146 

«Об утверждении плана 

внутришкольного контроля на 2016-
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2017 учебный год» 

- мониторинг результатов освоения 

программ внеурочной деятельности; 

- справка по результатам мониторинга 

эффективности внеурочной 

деятельности; 

- копии протоколов итоговой 

аттестации по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 
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24 В нарушение части 3 статьи 41 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», договор на 

медицинское обслуживание 

обучающихся между МОУ 

«Ериковская ООШ» и областным 

государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

«Белгородская центральная районная 

больница» от 11 января 2016 года не 

устанавливает обязанность 

образовательной организации по 

предоставлению безвозмездно 

медицинской организации помещения, 

соответствующего условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, и 

обязанность учреждения 

здравоохранения по организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся. 

Договор на медицинское обслуживание 

обучающихся между  МОУ «Ериковская 

ООШ» и областным государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения «Белгородская 

центральная районная больница» от 11 

января 2016 года  приведен в 

соответствие с требованиями 

законодательства. 

 

Приложение 15: 

- копия договора на медицинское 

обслуживание обучающихся 
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25 В нарушение пункта 4 Порядка 

проведения социально-

психологического тестирования лиц. 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а 

также в образовательных 

организациях высшего образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 

2014 года № 658, в учреждении не 

создана комиссия, обеспечивающая 

организационно-техническое 

сопровождение тестирования, не 

утвержден её состав из числа 

работников образовательной 

организации, расписание 

тестирования по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям). 

Вопрос обсужден на заседании 

Педагогического совета (протокол от 

22.04.2016 г. № 9). 

Создана комиссия для проведения 

социально-психологического 

тестирования. 

При проведении социально-

психологического тестирования в 2016-

2017 учебном году будут выполнены 

требования  пункта 4 Порядка 

проведения социально-

психологического тестирования лиц. 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях 

высшего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 

июня 2014 года № 658. 

 

Приложение 16: 

- выписка из протокола 

Педагогического совета от 22.04.2016 № 

9; 

- копия приказа от 10.10.2016 г. № 166 
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«О создании комиссии для проведения 

социально-психологического 

тестирования» 

 

 

 

26 В нарушение пункта 3 части 4 статьи 

41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которым организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации 

образовательных программ создают 

условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов: 

в 1 полугодии 2015/2016 учебного 

года объем учебной нагрузки у 

обучающихся 1 класса составлял 4 

урока в день, а в четверг - 5 уроков 

при положенных 3 уроках в сентябре-

октябре и 4 уроках в ноябре-декабре. 

продолжительность урока во 2 

полугодии 2015/2016 учебного года в 

1 классе составляет 45 минут каждый 

при положенных 40 минутах каждый. 

 

Приказом директора от 22.04.2016 г.  

№ 64 «О продолжительности уроков в 1 

классе» для 1 класса установлена  

продолжительность уроков 40 минут. 

Расписание на 2016-2017 год составлено 

в соответствии с требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: 

- для 1 класса предусмотрен 

«ступенчатый» режим 

 

Приложение 17: 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 64 «О 

продолжительности уроков в 1 классе»; 

- копия приказа от 31.0.2016 г. № 129 

«об утверждении расписания» 

- расписание на 2016-2017 учебный год. 
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27 В нарушение части 2 статьи 87 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в МОУ 

«Ериковская ООШ» отсутствуют 

материалы, подтверждающие выбор 

родителями (законными 

представителями) детей одного из 

модулей учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе и учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

 

Проведена процедура выбора 

родителями (законными 

представителями) детей одного из 

модулей учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе и учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

 

Приложение 18: 

- копия приказа от 22.04.2016 г. № 66 

«Об изучении запросов участников 

образовательных отношений» 

- копия протокола родительского 

собрания 3 класса от 12 мая 2016 года; 

- копия листа сводной информации о 

результатах выбора родителями 

(законными представителями) учащихся 

3 класса модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- копии заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся 3 класса на 

изучение выбранного модуля; 

- копия протокола родительского 

собрания 4 класса от 12 мая 2016 года; 

- копия листа сводной информации о 

результатах выбора родителями 

(законными представителями) учащихся 
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4 класса предметов для изучения в 5 

классе; 

- копии заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся 5 класса на 

изучение выбранных предметов; 

- копии анкет родителей учащихся 5 

класса по выбору предметов. 

 

 

5 

 

 

7 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1 

В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений создается в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

приказом директора от 31 декабря 

2015 года № 171 «О создании 

комиссии по урегулированию споров» 

данная комиссия создана из 9 человек, 

3 из которых - несовершеннолетние 

обучающиеся 8 и 9 классов 2015-2016 

учебного 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 

организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной 

организации, директор школы Базаров 

Н.И. представил материалы, 

подтверждающие посещение в 

2015/2016 учебном году 12 уроков, 

заместитель директора учреждения 

Храмцова И.С. - 12 уроков, что 

свидетельствует о недостаточном 

внутриучрежденческом контроле 

деятельности педагогов через 

Приказом директора МОУ «Ериковская 

ООШ»  от 22.04.2016 г. № 60 «О 

внесении изменений в состав комиссии 

по урегулированию споров» 

несовершеннолетние обучающиеся 

исключены из состава комиссии. 

 

Приложение 19 

- копия  приказа  от 22.04.2016 г. № 60 

«О внесении изменений в состав 

комиссии по урегулированию споров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году директором 

школы и заместителем директора 

запланированы посещения: 

- учебных занятий по всем предметам 

учебного плана; 

- воспитательных мероприятий. 

 

Приложение 20: 

- копия плана ВШК на 2016-2017 

учебный год (см. приложение. 
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