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Предписание 

об устранении выявленных нарушений 

 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведенной в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 25 марта 2015 года № 1306 в период с 15 апреля 2015 

года по 24 апреля 2015 года в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Максимовская средняя общеобразовательная 

школа Шебекинского района Белгородской области» (МБОУ «Максимовская 

СОШ»), были выявлены следующие нарушения обязательных требований при 

осуществлении образовательной деятельности (акт проверки от 24 апреля 2015 

года № 66-к):  

1. В нарушение Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, 

устанавливающего стандарт основного общего образования, включающего в себя 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

требования к уровню подготовки выпускников, Федерального базисного учебного 

плана и примерного учебного плана на уровень основного общего образования, 

утверждѐнных приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – федеральный 

базисный учебный план), устанавливающих обязательность изучения на уровне 

основного общего образования в 8-9 классах учебного предмета «Искусство» 

(Музыка, ИЗО), выпускниками 9 класса МБОУ «Максимовская СОШ» 2013-2014 

учебного года на уровне основного общего образования  обязательный учебный 
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предмет «Искусство (Музыка, ИЗО)», который должен изучаться на протяжении 

двух лет обучения в 8 и 9 классе, не изучен, что нарушает право обучающихся на 

образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, установленное статьями 5 и 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2. В нарушение лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности, установленных подпунктом «а» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года 

№ 966 (далее – Положение о лицензировании образовательной деятельности), 

согласно которому обязательным требованием является наличие у лицензиата на 

праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности, МБОУ «Максимовская СОШ» не имеет на 

законных основаниях автодрома при реализации программы профессионального 

обучения водителей автотранспортных средств категории «В». 

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

в Российской Федерации» в уставе учреждения не указаны сроки полномочий 

общего собрания работников. 

4. В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальный акт учреждения «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» (утвержден приказом директора школы от 28 августа 2014 года № 

111/5) не регламентирует фактически осуществляемую деятельность учреждения 

в период выполнения обучающимися практической части образовательной 

программы подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» 

(отработка практических навыков вождения) за рамками расписания учебных 

занятий. 

5. В нарушение статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой образовательная программа должна 

содержать описание основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации и представлена в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, программа 

дополнительного образования учреждения не содержит календарного учебного 

графика,  оценочных и методических материалов. 

6. В нарушение части 2 статьи 99 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 
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по каждому уровню образования, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ, учреждением осуществляется реализация 

дополнительных образовательных программ штатными педагогами 

дополнительного образования, профессиональное обучение мастером 

производственного обучения учреждения с оплатой из бюджетных средств, в то 

время как муниципальным заданием оказание таких услуг не предусмотрено. 

7. В нарушение пункта 7 Порядка приѐма 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 приѐма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования), согласно которому  

государственные и муниципальные образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа, указанный документ 

не размещен на официальном сайте МБОУ «Максимовская СОШ». 

8. В нарушение пункта 8 Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, согласно которому государственная или муниципальная 

образовательная организация с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории, указанная информация по состоянию на 24 апреля 2015 года не 

размещена на официальном сайте учреждения, в то время как приказ управления 

образования администрации Шебекинского района № 690 «О закреплении 

территорий города Шебекино и Шебекинского района за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями в 2015-2016 учебном году» издан 23 

января 2015 года. 

9. В нарушение пункта 9 Порядка приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в заявлениях родителей о приеме ребенка в учреждение в 

2014, 2015 годах не указаны адрес места жительства родителей (законных 

представителей) ребенка, контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

10. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, локальными актами учреждения 
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не определены правила приема обучающихся в 10 класс с учетом реализации 

программ профессионального обучения.  

11. В нарушение части 3 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» учреждением не определен порядок зачета результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

12. В нарушение части 3 статьи 35 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в организации не разработаны локальные акты, 

определяющие порядок пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

13. В нарушение частей 1,4 статьи 18 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), части 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в 

пределах федеральных государственных 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, оснащенность учебниками по учебным предметам «ОБЖ», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» составляет 

в 5-9 классах 50%.  

14. В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного 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 учета и записи аттестатов об основном общем образовании в 

2014 году внесены излишние данные о месте рождения выпускника, отсутствует 

подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат, дата и номер приказа о выдаче аттестата; 

 в книге учета и записи аттестатов о среднем общем образовании в 

2014 году внесены излишние данные о месте рождения выпускника, отсутствует 

подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат. 

15. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой к компетенции образовательной 

организации относится индивидуальный учет результатов освоения 

consultantplus://offline/ref=3CA17D16A5F185F524F3EFB55EBAF3473DCB5A674100FD41464474C451DAbCI
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обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях, в личных делах обучающихся 1, 5, 9, 10, 11 

классов неверно указаны наименования учебных предметов «литературное 

чтение» (отметки в 1-4 классах выставлены в графе учебного предмета 

«литература»), «информатика и ИКТ» (указано наименование предмета 

«информатика и вычислительная техника»), «технология» (указано наименование 

«профессиональная подготовка и трудовое обучение»). 

16. В нарушение пункта 6 Порядка проведения самообследования  

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462: 

 отчет о самообследовании утвержден 30 июня 2014 года (приказ № 

104 от 30 июня 2014 года), в то время как согласно нормативным требованиям 

указанный отчет должен быть составлен по состоянию на 1 августа 2014 года; 

 согласно отметке на титульном листе отчет о самообследовании 

рассмотрен на заседании педагогического совета от 28 августа 2014 года 

(протокол № 1), однако фактически в повестке дня заседания и в тексте протокола 

рассмотрение указанного вопроса не значится, решение по указанному вопросу не 

принималось.  

17. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582, учреждение на своѐм официальном сайте в сети Интернет не 

разместило копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

18. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании  в Российской Федерации», устанавливающего обязанность 

образовательной организации создавать безопасные условия обучения 

обучающихся, в образовательном учреждении отсутствует документальное 

подтверждение соответствия требованиям безопасности  транспортного средства  

с внесенными в него конструктивными изменениями, непосредственно 

используемого при реализации практической части образовательной программы 

по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» (отметка об 

установке вторых педалей в паспорте транспортного средства). 

19. В нарушение подпункта «е» пункта 7 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, определяющего обязательным требованием 

наличие у образовательной организации согласованных с Государственной 

инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации программ подготовки (переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, а также ее заключения о соответствии учебно-

материальной базы установленным требованиям - для образовательных программ 
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подготовки водителей автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 

статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 

711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения», образовательная организация не имеет заключения о соответствии 

учебно-материальной базы установленным требованиям, в то время как с 1 

сентября 2014 года учреждением реализуется образовательная программа 

профессионального обучения по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «В» в соответствии с Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1408 (далее - Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»). 

20. Учреждением не выполняются требования Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

при реализации программы профессионального обучения для обучающихся 10-х 

классов: 

20.1. В нарушение пункта 5.4 Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласно которому 

учебные транспортные средства категории «В» должны быть представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в 

установленном порядке, учреждение не имеет в собственности или на ином 

законном основании прицепа. 

20.2. В нарушение пункта 5.4 Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в учреждении 

отсутствуют следующие материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»: 

 тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации; 

 тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации;  

 тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей; 

 устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей; 

 автомобильные аптечки для оказания перворй помощи. 

 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» департамент образования Белгородской области 
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ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений  

законодательства об образовании при осуществлении образовательной 

деятельности, причин, способствующих их совершению.  

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей. 

3. Представить в департамент образования области в срок до 10 ноября 

2015 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Первый заместитель начальника  

департамента образования  

Белгородской области – начальник  

управления общего, дошкольного  

и дополнительного образования                Е. Тишина 

 
 

 

 

 

 

 

Юдина Екатерина Николаевна, начальник отдела надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования и контроля за соблюдением 

лицензионных требований управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования области   

8(4722) 32-37-73, yudinakaty@mail.ru 

 

mailto:yudinakaty@mail.ru

