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Отчѐт 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №1 г.Строитель  

Яковлевского района Белгородской области» 

по исполнению предписания об устранении  нарушений 

   

В результате мероприятия по надзору,  проведенного в соответствии с 

приказом департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 10 апреля  2013 № 732   в отношении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения " Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Строитель Яковлевского района 

Белгородской области"  были выявлены нарушения лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельности 

(предписание об устранении выявленных нарушений   от 03 июня  2013г № 

9-06/3382-ЛИ). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

Характер нарушения:  

1. В части наличия у учреждения в собственности или на ином 

законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений и 

помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 

объекты для проведения практических занятий, объекты физической 

культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых 

для осуществления образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию и реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательными программами и соответствующих требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования: 



1.1. В нарушение пункта 73 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г №196, которым 

определено закрепление Учредителем в установленном порядке за 

образовательным учреждением в целях обеспечения уставной деятельности 

объектов права собственности (зданий, сооружений, имущества, 

оборудования, а также другого необходимого имущества), наименование 

учреждения в правоустанавливающих документах на земельный участок, 

здания и сооружения не соответствует наименованию по уставу. 

 

Мероприятия по устранению нарушения: 

  Произведено переоформление документов в соответствии с уставом: 

наименование учреждения в правоустанавливающих документах на 

земельный участок, здания и сооружения -  муниципальное бюджетное 

общеобразовательной учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 

1 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области". 

 

 Прилагаемые документы: 
1. Копия  свидетельства о государственной регистрации права серия 31 

–АВ № 738975. Объект права: земельный участок.       

2. Копия  свидетельства о государственной регистрации права серия 31 

–АВ № 738974. Объект права: нежилое здание – школа.   

3. Копия  свидетельства о государственной регистрации права серия 31 

–АВ №738972. Объект права: нежилое строение - теплица. 

4. Копия  свидетельства о государственной регистрации права серия 31 

–АВ №738976. Объект права: сооружение - овощехранилище.  

5. Копия  свидетельства о государственной регистрации права серия 31 

–АВ №738973. Объект права: нежилое строение - гараж. 

 

Характер нарушения 

2. В части наличия у учреждения учебно-методической 

документации по реализуемым в соответствии с лицензией 

образовательным программам, соответствующей требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования: 

2.1. В нарушение пункта 19.3 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 22.09.2011 года) 

раздел основной образовательной программы начального общего 

образования «Учебный план начального общего образования», 

определяющего, что количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся на ступени начального общего 

образования за 4 года обучения определѐн 3362 часа. 

 



Мероприятия по устранению нарушения  

При подсчете количества  учебных занятий  за 4 года была допущена 

ошибка. Общее количество составляет 3345 учебных часов.  В 4-м классе 

вместо 85 часов учебных занятий части, формируемой участниками 

образовательного процесса, ошибочно добавлено 102. 

Прилагаемые документы: 

Копия примерного учебного плана при введении ФГОС НОО 

 

Характер нарушения 

 

3.  В части наличия у учреждения учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии 

с лицензией образовательным программам, соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

в области образования: 

3.1. В нарушение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04. 10. 2010г. №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений) обеспеченность учебниками: по физической культуре (1-11 

классы) составляет 45%; по ОБЖ (2-9 классы) - 58%, по музыке (1-9 классы)= 

40% по изобразительному искусству 1-7 классы) - 42 %, по элективным 

курсам – учебники отсутствуют. 

 

Мероприятия по устранению нарушения: 
В соответствии с заказом на учебники получены: 

Основы православной культуры. 4 класс. Шевченко Л.Л. – 42 экз. 

Уч. к-т.  Православная культура. 9 класс. Шевченко Л.Л. – 23 экз. 

Технология. 1 класс. Цирулик Н.А. – 10 экз. 

Технология. 2 класс. Цирулик Н.А. – 10 экз. 

Технология. 3 класс. Цирулик Н.А. – 10 экз. 

Технология. 4 класс. Цирулик Н.А. – 10 экз. 

Технология. 2 класс. Лутцева Е.А. – 10 экз. 

Технология. 3 класс. Лутцева Е.А. – 11 экз. 

Технология. 4 класс. Лутцева Е.А. – 10 экз. 

Технология. 3 класс. Рагозина Т.М. – 25 экз. 

Технология. Технология ведения дома. 5 класс. Синица Н.В. – 36 экз. 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. – 33 экз. 

Технология. Технология ведения дома. 6 класс. Симоненко В.Д.  – 5 

экз. 

ИЗО. Искусство в жизни человека. 6 класс. Под ред. Неменского Б.М. -

1 шт. 

ИЗО. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 класс. Питерских. – 2 

экз. 

ИЗО. Искусство вокруг нас. 3 класс. Под ред. Неменского Б.М. -23 шт. 



Музыка. 3 кл. Критская Е.Д. -15 экз.  

Музыка. 5 класс. Сергеева. – 1 экз. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Смирнов А.Т. – 5 

экз. 

По договору с МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» в пользовании на 1 

год имеются: 

Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. - 48 экз.,  

ОБЖ. 2 класс. Анастасова Л.П.  - 36 экз., 

Приобретены дополнительные   электронные ресурсы  по 

технологии, музыке, изобразительному искусству, экологии и экономике.  

Также согласно акта о безвозмездной передаче учебных документов 

в фонд школы были переданы учебники по физической культуре – 15 экз., 

музыке – 268 экз., технологии – 185 экз., искусству – 25 экз. 

 

Таким образом, обеспеченность учебниками на печатной основе 

повысилась и составляет: 

по физической культуре – 75%, по технологии – 100%, по 

православной культуре – 70%, экономике – 100%, по ОБЖ – 100%, музыке – 

100%, по изобразительному искусству – 70%.   

Сформирован заказ на недостающие учебники на 2013-2014 уч. год 

дополнительно, выполнение которого до декабря 2013г позволит обеспечить 

учебниками 100% обучающихся без применения договорных отношений со 

школами муниципальной сети. 

Сформирован заказ на учебники на 2014-15 учебный год. 

По элективным курсам учебники и учебные пособия имеются и  

прописаны в рабочих программах педагогов, в УМК.  

Прилагаемые документы: 

1. Программно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ « 

СОШ №1 г. Строитель» (УМК ) на 2013-2014 учебный год.   

2. Программно-методическое обеспечение учебного плана по ФГОС 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» (УМК ) на 2013-2014 учебный год.   

3. Копии накладных на получение материальных ценностей   

4. Копия договора со школой. 

5. Копия заявки на учебники на 2013-2014 учебный год,  

6. Копия заявки на недостающие учебники на 2013-2014 учебный год. 

 

Характер нарушения 

 

4. В части наличия в штате учреждения или привлечение им на 

ином законном основании педагогических работников, численность и 

образовательный ценз которых обеспечивают осуществление 

образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 

лицензией образовательным программам и соответствуют требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

образования: 



4.1. В нарушение Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, устанавливающего обязанность 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, 

один раз в 5 лет проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, следующие педагогические работники не имеют 

квалификационной категории или подтверждения соответствия занимаемой 

должности: 

- Ковалевский В.А., преподаватель-организатор ОБЖ, 

- Чужинов В.К. - мастер производственного обучения. 

 

Мероприятия по устранению нарушения 

С 30.08.2013 года в учреждении создана школьная аттестационная 

комиссия для аттестации педагогических работников на соответствие.  

Вопрос об аттестации на соответствие педагогических работников 

Ковалевского В.А. и Чужинова В.К. будет решаться в 2014 году после 

утверждения документов по аттестации на соответствие Министерством 

образования РФ.  

 

Прилагаемые документы: 
Копия приказа о создании школьной аттестационной комиссии. 

4.2. В нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 32, пункта 5 статьи 

55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» (далее - Закон РФ «Об образовании») Гончар Н.В., 

воспитатель ГПД, за последние пять лет не прошла профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. 

Мероприятия по устранению нарушения 

На основании приказа № 68 от 24.09.2013 г. воспитатель ГПД Гончар 

Н.В. переведена учителем начальных классов на время декретного отпуска  

Жерновой Т.В.  

С 14.10.2013 г по 01.11.2013 г Гончар Н.В. прошла курсовую 

переподготовку по должности учитель начальных классов на базе 

Белгородского института развития образования (приказ № 124 от 

11.10.2013г., копия справки - №1329 от 01.11.2013г.). 

Прилагаемые документы: 

1. Копия приказа «О переводе работника на другую работу» № 68 от 

24.09.2013г.; 

2. Копия приказа «О направлении в командировку» № 124 от 

11.10.2013г.; 

копия справки о прохождении курсовой подготовки - №1329 от 

01.11.2013г. 

  

Характер нарушения 

 

5. В части организации образовательного процесса: 



5.1. В нарушение подпункта 24 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об 

образовании» учреждение, не обеспечило функционирование системы 

внутреннего мониторинга качества образования по дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической, эколого-

биологической, туристско - краеведческой, научно-технической, 

физкультурно-спортивной, социально- педагогической, 

естественнонаучной, военно-патриотической, культурологической 

направленностей (в учреждении отсутствуют материалы, 

подтверждающие проведение анализа освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ). 

 

Мероприятия по устранению нарушения 

В целях устранения нарушения в школе был проведен мониторинг 

освоения программ дополнительного образования по итогам  2012 – 2013 

учебного года. На основе материалов,  подтверждающих проведение анализа 

освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 

составлены аналитические справки. 

 

Прилагаемые документы: 

 

1. Копия части «Программы мониторинга качества образования МОУ 

«СОШ № 1 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области»  по 

освоению программ дополнительного образования; 

2. Аналитическая  справка по освоению программ дополнительного 

образования за  2012-2013 учебный год. 

 

5.2. В нарушение пункта 26 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утверждѐнного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, 

пункта 2.13 устава учреждения: 

- наполняемость классов превышает 25 обучающихся: 

1а класс - 27 человек, 16 класс - 26 человек, 2а класс - 26 человек, 

Зг класс - 26 человек, 4в класс - 26 человек, 76 - 27 человек, 7в класс - 28 

человек; 

- наполняемость групп продлѐнного дня превышает 25 

обучающихся: 

1 группа - 27 человек, 2 группа - 31 человек, группа 3 - 33 человека, 

группа 4 - 2 9  человек, группа 5 - 2 6  человек. 

 

Мероприятия по устранению нарушения 
 

В целях ликвидации нарушения пункта 26 типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением  

Правительства РФ от 19.03.2001 г № 196, пункта 2.13 устава учреждения: 



2 «А» класс – двое учащихся Чесова Е. и Головизин Г.  выбыли в 

другие общеобразовательные учреждения (Тульская область  приказ № 114/1 

от 10 июля 2013г. и  г.Старый Оскол приказ № 96/1 от 4 июня 2013г.); 

3 «А» класс – приказом  № 9/1 от 23 сентября 2013г. учреждения на 

основании заявления родителей Назаренко Г. переведен в 3 «В» класс, так 

как  один ученик этого класса выбыл в Воронежскую область (приказ №7 от 

20.09.2013г); 

4 «Г» класс – Стрельникова С. выбыла в МБОУ «Кривцовская СОШ» 

(приказ № 21 от 15.11.2013 г); 

5 «В» класс – Чика Я. выбыла в МБОУ «Быковская ООШ»; (приказ 

№19 от 11 ноября 2013 г.) 

8 «Б» класс  - Давыдова Л. переведена в 8 «А» (приказ № 168/1  от  30 

августа      2013г.)  

8 «В» класс – Задорожный В., Задорожная Н. (приказ № 168 от 30 

августа 2013г.), Салтанов Р.(приказ №168/2 от 30 августа 2013г. переведены в 

8 «А» класс, так как в 8 «А» классе  по списку 16 человек). 

Наполняемость групп продленного дня составляет 25 человек (приказ 

№ 71 от 02 сентября 2013г.) 

 

Прилагаемые документы:  

1. Копия приказа № 114/1 от 10 июля 2013г. «Об отчислении 

учащегося»; 

2. Копия приказа № 96/1 от 4 июня 2013г. « Об отчислении учащегося»; 

3. Копия приказа  № 9/1     от 23 сентября 2013г.  «О переводе 

учащегося»; 

4. Копия приказа № 21 от 15.11.2013 г. «Об отчислении учащегося»; 

5. Копия приказа № 19 от 11 ноября 2013 г. «Об отчислении 

учащегося» 

6. Копия приказа № 168 от 30 августа 2013г. «О переводе учащихся» 

7. Копия приказа № 168/1  от  30 августа      2013г. « О переводе 

учащегося» 

8. Копия приказа  №168/2 от 30 августа 2013г.  «О переводе учащегося» 

9.  Копии классных журналов 2 «А», 3 «А», 3 «В»,8 «В», 8 «Б» класса 

10.  Копия приказа № 71 от 02 сентября 2013г. «О комплектования и 

организация работы группы продленного дня» 

5.3. В нарушение пункта 6 статьи 9, пункта 1 статьи 15, 

подпункта 6 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» 

наименования учебных предметов в личных делах обучающихся не 

приведены в соответствие с учебным планом учреждения (в личных 

делах имеют место следующие наименования предметов: «Основы 

информатики и вычислительной техники» (необходимо: «Информатика 

и ИКТ»), «Трудовое и профессиональное обучение» (необходимо: 

«Технология»), «Алгебра» (10. 11 классы) (необходимо: «Алгебра и 

начала математического анализа»). 

 

Мероприятия по устранению нарушения 



В личные дела учащихся 10-11-х классов внесены исправления в 

наименования учебных предметов в соответствии с учебным планом ОУ: 

информатика и ИКТ, технология, алгебра и начала математического анализа. 

Прилагаемые документы: 
Копия личного дела учащегося 11 «Б» класса Медведева Дэниэла 

Анджеевича. 

 

5.4. В нарушение пунктов 7, 8 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков 

документов, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 224 в 2012 году в 

Книгу для учѐта и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании внесены излишние сведения о дате и номере протокола 

педагогического совета по принятию решения о выдаче аттестата, по 

каждому обучающемуся не содержатся сведения о дате и номере приказа 

о выдаче аттестата, дате получения аттестата. 
 

Мероприятия по устранению нарушения 

 

Из книги для учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании убрали излишние сведения о дате и  номере протокола 

педагогического совета по принятию решения о выдаче аттестата, по 

каждому обучающемуся внесены сведения о дате и номере приказа о выдаче 

аттестата, дате получения аттестата. 

Прилагаемые документы: 
Копия книги учета и записи выданных аттестатов об основном общем 

образовании, похвальных листов муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 г.Строитель Яковлевского района Белгородской области». 

 

5.5. В нарушение пункта 17 Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, глава 3 

трудового договора, определяющая права и обязанности работника, не 

относит к обязанностям педагогического работника, не имеющего 

квалификационной категории (первой или высшей), прохождение один 

раз в пять лет аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 

Мероприятия по устранению нарушения 

 

В главу 3 трудового договора внесен пункт 3.4: 



Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории 

(первой или высшей),  обязан  проходить один раз в пять лет аттестацию с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

Прилагаемые документы: 
Копия трудового договора № 317. 

 

5.6. В нарушение пункта 3 статьи 56 Закона РФ «Об 

образовании» в трудовых договорах, заключѐнных с педагогическими 

работниками, на которых возложены функции классного руководителя, 

отсутствуют положения о возложении указанных функций по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

классе. 

 

Мероприятия по устранению нарушения 

В основном трудовом договоре положения о возложении функций 

классного руководителя по организации и координации воспитательной 

работы с обучающимися в классе отсутствуют по той причине, что классное 

руководство – совмещаемая должность. Вышеуказанные функции 

фиксируются  дополнительным соглашением к трудовому договору (копия 

прилагается).  

Прилагаемые документы: 
1. Копия должностной инструкции №23; 

2. Копия дополнительного соглашения к трудовому договору № 317. 

 

5.7 Правила приѐма граждан в учреждение, установленные 

локальным актом «Положение о порядке приѐме детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная средняя школа №1 г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» (далее - Положение), утвержденные 

приказом директора школы № 352 от 30 августа 2012 года, не приведены 

в соответствие с Порядком приѐма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 (далее - 

Порядок): 

- в нарушение пунктов 3, 4, и 16 Порядка, устанавливающих, что 

правила приема граждан в учреждения определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по 

основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 

международными договорами Российской Федерации, пунктом 1.5 

Положения определено, что лица, не являющиеся гражданами 

Российской Федерации и не имеющие регистрации в г. Строитель, 



принимаются в общеобразовательное учреждение по направлению 

управления образования администрации Яковлевского района 

(необходимо: прием заявлений в первый класс для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 

августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года); 

- в нарушение пункта 12 Порядка, устанавливающего перечень 

документов при приѐме в 1 класс, пункта 15 Порядка, 

устанавливающего, что требование предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в учреждение не допускается, 

пункт 2.6 Положения определяет предоставление родителями 

(законными представителями) медицинской карты ребѐнка (справки о 

возможности обучения в общеобразовательной школе). 

 

Мероприятия по устранению нарушения 

В локальный акт «Положение о порядке приема детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Строитель» внесены изменения  в пункты 

1.5 и 2.6. на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2012г. №107: 

 пункт 1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в 

учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется  в соответствии с Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения  (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2012г. №107) и международными 

договорами. 

пункт 2.6.  Для приема ребенка в общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 

документы: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка  по 

месту жительства на закрепленной территории. 

  

Прилагаемые документы:  
Копия положения о порядке приема детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Строитель», утвержденного приказом № 418/1  от 30.08.2013г. 

 
 

Директор школы                   Т.И.Булгакова 


