


















                                                           Начальнику  департамента 

                                                                         образования Белгородской области

                                           Шаповалову И.В.

Отчет

об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в 

результате документарной  плановой проверки, проведенной 16.08.2013 года в 

отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Утянская средняя общеобразовательная школа»

 Красногвардейского района Белгородской области.

     

 В  результате  мероприятия  по  надзору,  проведённого  в  соответствии  с 

распоряжением (приказом)  Департамента образования, Белгородской области от 

08  июля  2013  №1680  «О  проведении  плановой  документарной  проверки 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Утянская 

средняя  общеобразовательная  школа» Красногвардейского  района,  Белгородской 

области»  в  отношении  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Утянская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского 

района  Белгородской  области  были  выявлены  нарушения  (Предписание 

департамента образования Белгородской области от 21 августа 2013 года  № 9-

06/5314-  ЛИ).  В  ходе  исполнения   предписания  об  устранении  выявленных 

нарушения  муниципальным   бюджетным  общеобразовательным  учреждением 

«Утянская  средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района 

приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

      На  педагогическом  совете  школы  (протокол  №1  от  30.08.2013  года) 

рассмотрено  предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  от  21.08.2013 

года №9-06/5314-ЛИ и намечен план по устранению данных нарушений.

1. По пункту 1 Предписания в нарушении, учреждение не переоформило лицензию 

на право ведения образовательной деятельностью в связи с изменением места 

его  нахождения,  образовательное  учреждение   переоформило  лицензию  с 

изменением адреса его  нахождения (приложение 1)

2. По пункту 2 Предписания об отсутствии в учреждении документов о наличии 

(отсутствии)  судимости и (или)  факта уголовного преследования работников, 

образовательным учреждением  получены персональные  данные  в  отношении 

работников из Управления Министерства внутренних дел РФ по Белгородской 

области (приложение 2).



3. По пункту 3  Предписания образовательное учреждение  исключило  из списка 

локальных  актов  «Положение  о  летней  трудовой  практике  и  общественно-

полезном  труде  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Утянская средняя общеобразовательная школа» приказ по школе 

№ 63/2 от 03 сентября 2013г (приложение №3).

4. По  пункту  4  Предписания  в  общеобразовательном  учреждении  утверждён 

перспективный  план  график  аттестации  педагогических  работников  и  издан 

приказ  по  школе  №62/7  от  02  сентября  2013г.  Педагогические  работники 

Бурминова  З.П.,  Заздравных  Т.Н.  на  момент  проверки  не  имели 

квалификационной  категории  или  подтверждения  соответствия  занимаемой 

должности, т.к. педагогические работники занимают данную должность менее 

двух лет  (приложение 4).

5. По пункту 5 Предписания  в  личные дела учащихся 10,11 классов  внесены 

изменения по следующим предметам:  «Информатика ИКТ», «Алгебра и начало 

математического анализа», (приложение № 5)

6. По пункту 6 Предписания в 2013-2014 учебном году издан приказ  о зачислении, 

переводе  детей  на  следующий  учебный   год  обучения  в  объединениях  по 

интересам,  отчислении  детей  из  объединений  по  интересам  2012-2013г. 

(приложение 6)

Внесены изменения в содержание  протокола № 6 от 31.05.2013г. 

 Анализ  освоения  дополнительных  образовательных  программ 

рассмотрен на педагогическом совете протокол № 1 от 30. 08. 2013г. 

(приложение 6) 

7. По пункту 7 Предписания в  2013-2014 учебном году реализуется учебный план 

по дополнительному образованию обучающихся (приложение 7) 

8. По  пункту  8  Предписания  в  учреждении  действует  система  внутреннего 

мониторинга  качества  образования  по  основным  и  дополнительным 

образовательным программам:

-  анализ  освоения  обучающимися  дополнительных  образовательных  программ 

рассмотрен  на  педагогическом  совете  школы  (протокол  №  6  от  31.05.  2013г. 

(смотреть в приложение 6), 

-  в  2013-2014  учебном  году  реализуется  программа  мониторинга  качества 

образования (приложение 8) 

- на заседания коллегиальных органов в 2013-2014 учебном году  рассматриваются 

результаты  и  мероприятия  мониторинга  качества  образования  в  сравнении  с 

результатами предыдущих периодов в педсовете № 2 от 31.10.2013г. 

(приложение 8)



9. По  пункту  9  Предписания  прошли  профессиональную  переподготовку  или 

повышение квалификации:

учитель  начальных  классов  Бурминова  З.П.  прошла  курсы  повышения 

квалификации ОГАОУ ДПО БелИРО  (свидетельство) 

Куцыкова  Е.Ф.  учитель  обществознания  зарегистрирована  на  заочных 

дистанционных  курсах  АНОО  ДПО  (ПК)  Академия  образования  взрослых 

«Альтернатива» г.Киров   (квитанция об оплате)

Бычкова  О.И.  учитель  географии  зарегистрирована  на  заочных  дистанционных 

курсах АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.Киров 

(квитанция об оплате)

Куцыкова С.Ю. учитель МХК зарегистрирована на заочных дистанционных курсах 

АНОО  ДПО  (ПК)  Академия  образования  взрослых  «Альтернатива»  г.Киров 

(квитанция об оплате)

Болотнова Е.В.  учитель искусства зарегистрированы на заочных дистанционных 

курсах АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.Киров 

(квитанция об оплате) 

учитель истории – с 17.02  курсы в ОГАОУ ДПО Бел ИРО (приказ по школе № 13 

от 14.02.2014г.) 

Бурминов  Ю.А.  учитель  математики  (выписка  из  приказа  о  распределении 

нагрузки на 2013-2014г.) (приложение 9)

  

10.  По пункту 10 Предписания в приказ ОУ от 09 октября 2012 года № 79 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2012-2013 учебном году»  отменить утверждение графика проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников,  в  связи с тем,  что учреждение не 

имеет  компетенции  об  утверждении  графика  проведения  школьного  этапа 

всероссийской   олимпиады,  конкретные  даты  устанавливаются  организатором 

муниципального  этапа  олимпиады   (приказ  по  школе   №70/1  от  13.09.2013г) 

(приложение 10)

11.По  пункту  11,  12   Предписания  в  2013-2014  учебном  году  обеспечено 

соблюдение  квоты  победителей  и  призеров  школьного  этапа  всероссийской 

олимпиады  школьников  (25%  от  общего  числа  участников  школьного  этапа) 

приказ № 100 от 15.11.2013г. (приложение 11)

12. По пункту 13 Предписания в 2013-2014 учебном году устанавливается принцип 

выборности  при  формировании  органов  самоуправления  их  председателей 

(протоколы  №  1:  управляющего  совета,  педагогического  совета,  родительского 

комитета, совета старшеклассников) (приложение 12)

13. По пункту 14 Предписания в 2013-2014 учебном году в образовательном 

 учреждении разработан план методических мероприятий повышающий  

 квалификацию педагогических работников  по различным вопросам 

 возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья,

 факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и 



 безопасность обучающихся, здоровьесберегающих технологий 

 (раздел 7 ФГОС и раздел 3 ФКГОС Образовательной  программы МБОУ

    «Утянская СОШ» размещена на сайте)

    (темы курсовой переподготовки педагогических работников школы) 

    (приложение 13)

 

14.  По пункту 15 Предписания в части соблюдения требований к соответствию 

инфраструктуры  образовательного  учреждения  условиям  здоровьесбережения 

обучающегося  за  учреждение  закреплен  педагог-психолог  МБОУ 

«Большебыковской СОШ»  (приказ управления образования  № 542 от 28.10.2013г) 

(приложение  14)

 15.   По  пункту  16  Предписания  внесены  изменения  в  трудовой  договор  об 

обязательном прохождении аттестации педагогическим работникам, не имеющим 

квалификационной категории (первой и высшей)  один раз в пять лет (трудовой 

договор)  (приложение 15)

16.  По  пункту  17  Предписания   в  трудовых  договорах  заключенных  с 

педагогическими  работниками,  на  которых  возложены  функции  классного 

руководителя,   имеется  положение  о  возложении  функций  по  организации  и 

координации  воспитательной  работы  с  обучающимися  в  классе  (положение  о 

классном руководителе)  (приложение 16)

17. По пункту 18 – 28, 30-32   Предписания в соответствии с пунктом 5 статьи 108 

указанного  Федерального  закона  наименование  и  устав  образовательного 

учреждения  подлежат  приведению  в  соответствие  с  настоящим  Федеральным 

законом не позднее 1 января 2016 года, следовательно, в Устав МБОУ «Утянская 

СОШ» будут внесены изменения и дополнения. 

18.  По  пункту  22  Предписания  внесены  изменения  в  локальный  акт  «Правила 

поведения  учащихся в образовательном учреждении» о выборе формы получения 

образования  учащимися  осуществляющими  их  родителями  (законными 

представителями) (приложение 17)

19. По пункту 26  Предписания внесены изменения в пункт 6.4 локального акта 

«Положение  об  Управляющем  совете  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Утянская  СОШ»  о  голосовании  принятых 

единогласно или квалифицированным большинством голосов. (приложение 18)

20. По пункту 29  Предписания с 2013 года в учреждении  разработаны и приняты 

правила внутреннего распорядка (правила внутреннего распорядка)

(приложение 19)

21.  По пункту 33 Предписания  с 2013 года внесены изменения в локальный акт 

«Положение  об  учебном  кабинете  муниципального  бюджетного 



общеобразовательного  учреждения  «Утянская   средняя  общеобразовательная 

школа» (приказ № 62/2 от 02.09.2013г) (приложение 20)

22.  По пункту  Предписания  34   с 2013 года внесены изменения в локальный акт 

«Положение  о  предметной  неделе   муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения  «Утянская   средняя  общеобразовательная 

школа»  о  праве  учащихся   на  свободное  посещение  мероприятий,  не 

предусмотренных учебным планом (приказ № 62/2 от 02.09.2013г)

(приложение 21)

23. По пункту  Предписания  35   с 2013 года внесены изменения в локальный акт 

«Положение об аттестационной (экзаменационной) комиссии, порядке экспертизы. 

утверждения  и  хранения  аттестационного  (экзаменационного)  материала  для 

проведения промежуточной аттестации во 2-8, 10, 11-х классов и государственной 

(итоговой)  аттестации  в  традиционной  форме  по  предметам  по  выборам 

выпускников  9-х  классов  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Утянская  средняя  общеобразовательная  школа»  об  определении 

общих  требований  к  набору  экзаменационной  документации  (наличие 

пояснительной записки, критериев оценивания, решений экзаменационных работ, 

перечня правильных ответов при тестировании) (приложение 22)

24. По пункту 36, 37  Предписания образовательное учреждение  исключило  из 

списка локальных актов «Положение о летней трудовой практике и общественно-

полезном труде муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Утянская  средняя  общеобразовательная  школа»   и  «Положение  о  дежурном 

классе» (приказ по школе № 63/2 от 03 сентября 2013г.) (приложение № 23)

25.  По пункту  38   Предписания  учреждение  разместило  на  своём сайте  в  сети 

Интернет следующую информацию:

- наименование учредителя Учреждения,  его место нахождения.  график работы, 

справочный телефон, адрес электронной почты;

- график работы руководителя образовательного учреждения;

- копию бюджетной сметы образовательного учреждения;

-  отчёт  о  результатах  самообследования  деятельности  образовательного 

учреждения. 

26.  По пункту  39   Предписания  учреждение  разместило  на  своём сайте  в  сети 

Интернет  обновлённую  информацию  об  образовательном  учреждении, 

утверждённых  постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от  18 

апреля  2012г.  №  343,  учреждение  обеспечило  открытость  и  доступность 

следующих документов:

- свидетельство о государственной регистрации государственного учреждения;

- решение учредителя о создании государственного учреждения;

- решение учредителя о назначении руководителя государственного учреждения;

- план финансово- хозяйственной деятельности государственного учреждения;



- годовая бухгалтерская отчётность государственного учреждения;

- сведения о проведённых в отношении государственного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;

- муниципальное задание на оказание услуг.

                                                     Директор школы:__________/А.С. Пищулов/




