Департамент образования Белгородской области
Предписание
об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2019 г.

№ 65 - п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведенной в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 22 февраля 2019 года № 396, в
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Корочанская средняя общеобразовательная школа им. Д.К. Кромского
Корочанского района Белгородской области» (далее - МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К. Кромского») были выявлены следующие нарушения
требований законодательства об образовании (акт проверки от 29 марта
2019 года № 66-з):
1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 27Э-ФЗ), в соответствии с которой уставы
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие с
настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» (утвержден постановлением
администрации муниципального района «Корочанский район» от 21 марта
2016 года № 79) не приведён в соответствие с законодательством Российской
Федерации:
1.1. В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ в соответствии с которым в уставе образовательной организации
должна
содержаться
наряду
с
информацией,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации, в уставе МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К. Кромского» не определен срок полномочий коллегиальных
органов управления учреждением - общего собрания, управляющего совета.
2. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28
Федерального закона № 273-Ф3, согласно которым образовательная
организация несет ответственность за разработку и принятие локальных
нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
2.1. В нарушение пункта 14 Порядка приема 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,
согласно которому образовательные организации начинают прием заявлений
в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года, а для
детей, не проживающих нк закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с \ 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года, пунктом 3.3.

локального нормативного акта «Положение о порядке приема (перевода,
отчисления и исключения) обучающихся МБОУ «Корочанская СОШ
им. Д.К. Кромского» (введен в действие приказом директора от 09 сентября
2014 года № 188-1) определено, что прием заявлений в первый класс для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее
10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года, для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 августа текущего года.
2.2. В нарушение части 1 статьи 62 Федерального закона № 273-03,
согласно которой процедура восстановления предусмотрена только для
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы, разделом 5 локального нормативного акта «Положение о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» (введено в действие
приказом директора от 20 ноября 2018 года № 340-1), установлен порядок и
основания восстановления обучающихся.
3. В нарушение подпункта 5 части 3 статьи 52 Федерального закона
№ 273-Ф3, согласно которым конкретные трудовые (должностные)
обязанности
педагогических
работников
определяются
трудовыми
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями, в
МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского»:
- в нарушение пункта 8 Правил организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177, в должностной инструкции по
должности «Водитель школьного автобуса» не установлены требования к
квалификации работника - наличие у водителя автобуса стажа работы в
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного
года из последних 3 календарных лет, отсутствие административных
правонарушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено
административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение
последнего года, прохождение предрейсового инструктажа по безопасности
перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством
транспорта
Российской
Федерации,
прохождение
предрейсового
медицинского осмотра в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
4. В нарушение пункта 15.1 части 3 статьи 28 Федерального закона
№ 273-ФЭ в МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» социально
психологическое тестирование обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
организовано с нарушением порядка, установленного федеральным органом
исполнительной власти, \ осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования:
4.1. 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, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 года № 658, согласно которому образовательная
организация утверждает поименные списки обучающихся, составленные по
итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных законных
представителей информированных согласий, при проведении данного
тестирования в образовательной организации, в МБОУ «Корочанская
СОШ им. Д.К. Кромского» отсутствует приказ об утверждении поименных
списков обучающихся 7-11 классов, принимавших участие в тестировании.
5. В нарушение пункта 5 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЗ,
пункта 6 Порядка приема 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, согласно которым
организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается
в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта Российской Федерации:
5.1. В нарушение пунктов 2.7, 2.9, 2.12-2.17 Положения о случаях и
порядке индивидуального отбора при приёме либо переводе в
государственные
и
муниципальные
образовательные
организации
Белгородской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
(или) для профильного обучения, утвержденного приказом департамента
образования Белгородской области от 12 февраля 2015 года №524 (далее Положение о случаях и порядке индивидуального отбора при приёме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
Белгородской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
(или) для профильного обучения), МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.
Кромского» при приеме обучающихся в 10-й профильный класс на 2018-2019
учебный год не провело рейтингование образовательных достижений
обучающихся.
5.2. В нарушение пункта 3.8 Положения о случаях и порядке
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Белгородской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения
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после регистрации документов, представленных заявителем о приеме в
классы (группы) профильного обучения, учреждением не выдается документ,
содержащий информацию:
входящий номер заявления;
перечень представленных документов с отметкой об их получении,
заверенный подписью лица, ответственного за прием документов;
дату ознакомления с результатами индивидуального отбора;
контактные телефоны образовательной организации.
5.3. В нарушение пунктов 4.1-4.5 Положения о случаях и порядке
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Белгородской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения
в учреждении не создана конфликтная комиссия для разрешения спорных
вопросов на период зачисления учащихся в 10-й класс 2018-2019 учебного
года.
5.4. В нарушение пункта 2.5 Положения о случаях и порядке
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Белгородской области для
осуществления индивидуального отбора не утвержден состав приёмной
комиссии.
6.
В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ,
согласно которой единоличным исполнительным органом образовательной
организации является директор образовательной организации, который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации, части 8 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ, согласно
которой руководитель образовательной организации несет ответственность
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной
деятельностью
образовательной
организации:
6.1. В учреждении отсутствуют материалы, подтверждающие учет
пожеланий
учащихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся при составлении расписаний занятий по
дополнительным общеобразовательным программам.
6.2. В учреждении ведется недостаточная работа по формированию и
развитию
личностных
результатов,
направленных
на
воспитание
патриотизма, любви и уважения к малой Родине, знание истории и культуры
своего края, через взаимодействие с учебными и социальными
организациями,
что
подтверждается
результатами
проведенного
тестирования обучающихся 11 марта 2019 года:
- из 33 обучающихся 9,11 классов, принявших участие в тестировании,
10 (30%) обучающихся не знают дату окончания освобождения Белгорода от
фашистских оккупантов, 16 (49%) обучающихся не знают, с каким регионом
граничит Белгородская область на севере и северо-западе, 18 (55%)
обучающихся не знают, с к&шм регионом граничит Белгородская область на
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востоке, 21 (64%) обучающихся не знают название самого старого храма,
сохранившегося в г. Белгороде);
из 16 обучающихся 4 класса, принявших участие в тестировании,
9 (56%) обучающихся не знают, каково смещение часового пояса
Белгородской области относительно московского времени, не знают дату
окончания освобождения Белгорода от фашистских оккупантов, 12 (75%)
обучающихся не знают название второго по величине города Белгородской
области, 8 (50%) обучающихся не знают название реки, протекающей по
территории Белгородской области).
6.3. В нарушение частей 1, 4 и 6 статьи 91 Федерального закона
№ 273-Ф3 учреждение не обратилось в департамент образования
Белгородской области с заявлением об исключении из приложения к
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 31JT01
№ 0002162, регистрационный №8366, выданной департаментом образования
Белгородской области 21 октября 2016 года, программ профессионального
обучения в связи с нереализацией в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах
соответствующих образовательных программ.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона № 273-ФЭ необходимо:
1. Принять меры по устранению выявленных.нарушений требований
законодательства об образовании, 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 27 сентября
2019 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.

Консультант
отдела
лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов
об
образовании
и о
квалификации
управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования
Белгородской области
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Л.В. Тишкина

