
,.Щепартамент образованиrI Белгородской области

Предписание
об устранении выявленных нарушений

5 февраля202| r.

в результате плановои выезднои

разработку и принятие локztльных
с законодательством Российской

Федерального закона }lb 27З-ФЗ,
в конкретную организацию,

деятельность, на обуlение

устанавJIиваются в части,

Ns 14-п

проверки, проведенной
в соответствии с прикчвом департамента образования Белгородской области
от 26 декабря 2020 года J\Ц З246 (с изменениями внесенными прикЕtзом

департамента образования Белгородской области от 1 1 января 2021' года J\b 10)

в отношении муниципuLльного бюджетного общеобр€вовательного

у{реждениrI <<Николаевская основная общеобр€вовательная школа)
Алексеевского городского округа (МБОУ <<Николаевская ООШ)) в период
с 1 1 января202| года по 5 февраlтя202\ года, выявлены следующие нарушениrI
требований законодательства об образовании (акт проверки департамента
образования Белгородской области от 5 февраJIя 2021 года J\Ъ 1З-з, уrетный
номер контрольно-надзорного мероприятия в ФГИС <Единый реестр
проверок>>: 3 |21 0469б5 5 3 ):

1. В нарушение пункта 1 части 3, части 1 статьи 28 Федераltьного закона
от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>)
(далее - Федера-rrьный закон J\b 273-ФЗ), согласно которым образовательнаrI
организация несет ответственностъ за
нормативных актов в соответствии
Федерации:

1) в нарушение части 9 статьи 55
согласно которой правила приема
осуществляюцtуIо образовательную
по образовательным программам
не уреryлированной законодательством об образовании, организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, локальный
нормативный акт <Правила приема в муниципчшьное бюджетное

)п{реждение <<Николаевская ocHoBH€IrIобщеобразовательное
общеобразовательная школа)>, утвержденный прик€вом руководиТеJuI
от 5 ноября 2020 года Jtlb |72, частично воспроизводит Порядок приема
граждан на обуrение по образовательным программам начЕuIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный прикzLЗоМ

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 ГОДа

J\Ъ 458 (далее - Порядок приема), которыЙ является документом прямого

действия;
2) в нарушение rтункта З части 1 статьи 34 Федерального закона

Ns 27з-Фз, в соответствии с которым Об1"lающимся предоставляются
академические права на обуrение по индивиду€Lлъному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локапьными нормативными актами,
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В r{реждении не разработан лок€tпьный нормативный акт, определяющий
порядок обуrения по индивиду€LIIьному учебному плану, в том числе
ускоренного обуrения в пределах осваиваемой у"rебной программы;

3) ПУнкТ 4 лок€Lпьного нормативного акта <<Положение о порядке
И осНования перевода, отчисления и восстановления обlчающихся
муниципЕlJIьного бюджетного общеобр€вовательного }п{реждениrI
<<Николаевская основная общеобразовательная школа>> Алексеевского
Городского округа, утвержденного прик€lзом руководителя от 30 авryста
2019 года J\b 106, предусматривает восстановление обуrающихся, тогда как
пунктом 1б части 1 статьи 34 Федер€Lпьного закона Ns 273-ФЗ процедура
восстановлениrI предусмотрена только в образовательной организации,
реализующей основные профессион€uIьные образовательные про|раммы;

4) в нарушение пункта 15 части 1, части 9 статьи З4 Федер€IJIьного закона
Jф 27З-ФЗ локальный нормативный акт <<Положение о порядке
и основания перевода, отчисления и восстановления об1..rающихся
муниципЕшьное бюджетное общеобразовательное rIреждение <<Николаевск€UI
основная общеобр€вовательная школа) Алексеевского городского округа,
утвержденного прик€вом руководителя от 30 авryста 20|9 года JVs 106,
воспроизводит Порядок и условия осуществления перевода обl^rающихся

образовательную
соответствующих

из одноЙ организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность
по образовательным программам нач€Llrьного общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

деятельность по образовательным программам
уровня и направленности, утвержденный прикulзом

проведения соци€Lпьно_
психологического тестиров ания лиц, об1.,rающихся в общеобр€вователъных
организациях и профессион€Lпьных образовательных организациях, а также
в образовательных организацI4ях высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 июня 2014 года J\b б58, согласно которому для проведениrI тестирования
руководитель образовательной организации, проводящей тестирование,
ОРГаНИЗУеТ пол)п{ение от обl^rающихся либо от их родителей или иных
законных представителей информированных согласий, утверждает
поименные списки об1^lающижся) составленные по итогам rтолr{ениrl
от обуrающихся либо от их родителей или иных законных представителей
информированных согласий, создает комиссию, обеспечивающую
организационно_техническое сопровождение тестирования, и утверждает
ее состав из числа работников образовательной организации, утверждает
расписание тестированиrI по классам (группам) и кабинетам (аудиториям),
обеспечивает соблюдение конфиденци€Lльности при проведении тестирования
и хранении результатов тестирования, прик€lзом директора у{реждениrI
от t3 октября 2020 года JЮ 164 <О проведении соци€шIьно-психологического

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 20|4 года М I77,
являющиися документом прямого деиствия.

2. В нарушение пункта 4 Порядка



ТеСТИроВаНия обl^rающихся МБОУ <<FIиколаевск€ш ООШ), направленного
на профилактику незаконного потребления об1"lающимися наркотических
средств и психотропных веществ в 202012021 у"rебном году) утверждены
списки обl^rающижся 7-9 кJIассов для проведения соци€шьно-
психологического тестирования лиц, направленного на раннее вьUIвление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, в которые включены следующие обучающиеся: Окрушко Н.А.,
Оганесян Д.Б., Бондаренко
в письменном согласии от их

М.В., ,Щяченко А.Р. при отсутствии
родителей (законных представителей) даты

выдачи такого согласия, Калмыков В.И. при отсутствии информированного
согласия.

3. В нарушение пункта 4 части 2 статьи З4 Федерального закона
М 273-ФЗ, согласно которому об1..rающимся в качестве одной из мер
социальной поддержки и стимулированиrI предоставJIяется транспортное
обеспечение в соответствие со статьей 40 Федер€Lпьного закона JЪ 273-ФЗ,
части 2 статьи 40 Федерального закона Ns 27З-ФЗ, согласно которой
организация бесплатной перевозки обуlающихся в государственных
и муницип€lJIьных образовательных организациrIх, ре€Lлизующих основные
общеобр€вовательные программы, между поселениями осуществляется

г{редителями соответствующих образовательных организаций, согласно
прик€вам директора МБОУ <<Николаевская ООШ) от 31 сентября 2020 года
JФ 109 <Об организации подвоза обуlающихся МБОУ <<Николаевская ООШ)
и мерах по соблюдению правил ТБ), от 19 авryста 2020 года J\Ъ 90
(Об утверждении маршрутов движениrI школьного автобуса в школу
и обратно>, от 19 августа 2020 года J\Ъ 95 (Об утверждении списка
обучающихся, подлежащих подвозу в школу в 2020-2021 уrебном году
и н€Lзначении сопровождающию), от 19 авryста 2020 года Ns 96
<Об утверждении графика движениrI школьного автобуса, плана мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения; плана
по предупреждению терроризма на транспорте; плана мероприятий
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, порядка посадки
детей в автобусе) с 01 сентября 2020 года организован ежедневный подвоз
обулающихся к месту учебы и обратно по маршрутам:

- ((с. Калитва- с. Осадчее - с. Калитва>> - время выезда к месту 1^rебы
7 часов 35 минут и обратно 1б часов 35 минут (расстояние 15,6 км в день);

- (с. Калитва - с. Николаевка - с. Калитва) - время выезда к месту 1^rебы
7 часов 50 минут и обратно 16 часов 50 минут (расстояние 15,4 км в день).

При этом с 13 января 2021 года не организован подвоз обуrающихся
к месту уrебы и обратно по маршрутам:

- ((с. Калитва- с. Осадчее - с. Калитва>> для следующих обучающихся:
РубежниковаВ. (заявление от26 авryста 2020 года), АфанасъеваА. (заявление

от 31 сентября 2020 года), Афанасьев И. (заявление от 31 сентября2020 года),
Афанасьев А. (заявление от 25 авryста 2020 года), Васканян М. (заявление

от 25 авryста 2020 года), Масыпанов Д. (заявление от 25 авryста 2020 года),



Окрушко М. (заявление от 25 авryста 2020 года), Легкодух А. (заявление
от 25 авryста 2020 года), Калмыков В.И. (заявление от 25 авryста 2020 года),
Горяинова У. (заявление от 25 авryста 2020 года), Бадалян И. (заявление
от 25 авryста 2020 года), Бадеева К. (заявление от 25 сентября 2020 года);

- (с. Калитва - с. Николаевка - с. Калитва> Вардапетян А. (заявление
от 25 авryста 2020 года), Вардапетян Г. (заявление от 25 авryста 2020 года),

,Щяченко А. (заявление от 25 авryста 2020 года), Гоrryбова В. (заявление
от 25 сентября 2020 года), Ивахненко А. (заявление от 25 сентября 2020 года),
Бондаренко М. (заявление от 25 авryста 2020 года), Лютый Щ. (заявление
от 25 авryста 2020 года), Климова А. (заявление от 25 авryста 2020 года).

4. В нарушение гарантированного частью З статьи 5 Федер€Llrьного
закона J\Ъ 27З-ФЗ права на полу{ение общедоступного и бесплатного
в соответствии с федералъными государственными образовательными
стандартами общего образованиrI, части 1 статьи 35 Федер€Llrьного закона
Jю 27З-ФЗ, согласно которой об1^lающимся, осваивающим основные
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерыrьного
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федер ации и местных бюджетов
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, бесплатно предоставляются в поJIьзование на время полlпrения
образования уrебники и уrебные пособия, а также учебно-методические
матери€шы, средства обl"rениrl и восцитания) в МБоУ <<Николаевская ооШ)
используемые 1"rебные пособия (рабочие тетради) по 1..rебным предметам
<Русский языю) (Канакина В.П., Москва <<Просвещение), 2020),
<<Математика)> (Моро М.И. Волкова С.И., Москва <<Просвещение), 2020),
<<Окружающий мир)> (Плешаков А.А., Москва <<Просвещение>), 2020)
и <<Технология) (Перспектива, Москва <<Просвещение), 2020)приобретены за

счет денежных средств родителей (законных представителей) обl.чающихсЯ
1-3 классов (всего |2 человек), что подтверждается фотоматериаlrами,
объяснениями директора МБОУ <<Николаевская ООШ) (Тимошенко Н.И.)
и rIителей начальных кJIассов (Сава Л.А. и Черноусова Г.И.), финансОВЫМИ
документами.

5. В нарушение пункта 9 части статьи 28 ФедерzLгIьного закона
J\Ъ 273-ФЗ, согласно которому к компетенции образовательноЙ организации
в установленной сфере деятельности относятся определение списка Учебников
в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 1,чебников,
дошущенных к использованию при реiшизации имеющих государственную
аккредитацию образователъных программ нач€Lпьного общего, основного

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельностъ, а также 1..rебных пособий, допущенньЖ
к использованию при реаJIизации укЕLзанных образователъных про|рамм
такими организациями, в МБоУ <<Николаевская ооШ) не определен список

1..rебных пособий, допущенных к исполъзованию при ре€tJIизации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
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общего образования. При этом фактически в образовательном процессе

при реализации образоватеJIъных программ начального общего образованиrI

в- 1-3 классах уrителями начаJIьных кJIассов (Сава Л.А. и Черноусова г.и.)
используются учебные пособия (рабочие тетради) по уrебным предметам

<Русский язык>) (Канакина в.п., Москва <<Просвещение>, 2020),

<<Математика) (Моро м.и. Волкова с.и., Москва <<Просвещение), 2020),

<<Окружающий N4"pn (Плешаков д.д., Москва <<Просвещение)>, 2020)

и <<Технология) (Перспектива, Москва <<Просвещение>>, 2020), выпущенные

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выцуск

улебных пособий, которые допускаются к испоJIьзованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образователъных программ

начuшьного общего, основного общего, среднего общего образования

(даlrее - rrеречень организаций), утвержденный прикzвом Минобрнауки

России от 9 июня 2016 г. J\b 699, что подтверждается приказом

образовательной организации от 1 сентябр я2020 года Jtls 151 (об утверждениИ
программно-методического обеспечения уrебного процесса

мБоУ <<НиколаевскаlI оош) в 2020-2021 учебном году>).

6. В нарушение части 3 статъи 26 Федералъного закона JФ 273-Фз,

согпасно которой единоличным исполнительным органом образовательной

организации является директор образователъной организации, который

осуществляет текущее руководство деятелъностью образователъной

организации, части 8 статьи 51 Федерального закона J\ъ 273-ФЗ, согласно

которой руководитепь образовательной организации несет ответственность

за руководствО образоЪательной, науrной, воспитательной работой

и организационно-хозяйственной деятельностъю образовательной

организации, директор мБоУ <<Никопаевская оош> н.и. Тимошенко

нъ обеспечивает эффективность управления образователъным )п{реждением :

1) в у{реждении отсутствует механизм создания условий

для осуществлениrI присмотра и ухода за детьми в период времени между

уроками и внеурочной деятельностью, на кJIассных руководителей
не возложена обязанностъ по осуществлению присмотра и ухода за детьми

в данный период времени;
2) в МБОУ (николаевская ооШ) не организована работа по раннему

выявлению обуrающихся, испытывающих трудности в освоении

образовательных 1трограмМ, имеюЩих особенЕости в рЕlзвитии, социальной

адаптации и поведении для последующего принятия решений об организации

психолого-педагогического сопровождения ;

3) в МБоУ <Николаевская ооШ) не создан психолого-педагогическии

консилиум в соответствии с примерным Положением о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации, утвержденным
Министерства просвеIцениrI Российской Федерации

расцоряжением lчlинистерс,I,r,

от 9 сентября 2019 года Jф Р-93;
4) " нарушение IIункта 19.1. федерального государственного

образовательного стандарта начаJIъного общего образованиJI, утвержденЕого



прик€вом Министерства
от 06 октября 2009 года
пояснительн€ш записка

Российской Федерации
НОО), согласно которому
принципы и подходы

образования и науки
J\Ъ 373 (далее - ФГОС
должна раскрывать

к формированию основной образовательной программы нач€шъного общего
образования и состава )л{астников образовательных отношений конкретной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также общие
подходы к организации внеурочной деятелъности, ттояснительная зашиска
основной образовательной программы начаlrьного общего образования МБOУ
"Николаевская ()ОШ", утверrкдённой прик€вом директора от 30 авryста
20|9 года J\Ъ 10б (даrrее - ООП НОО), не отражает специф"*у образовательной
организации, состав rIастников конкретной организации ("е указана
организация образовательной деятельности в классах-комплектах на уровне
начапьного общего образования, используемый уrебно-методический
комплект), не содержит описание организации внеурочной деятельности;

5) в нарушение пункта 1б ФГОС НОО, согласно которому
содержательный раздеJI определяет общее содержание начаJIьного общего
образования и вкJIючает программы отдельных уrебных предметов, курсов
и курсов внеурочной деятельности и другие, в содержатеJIъном р€вделе
пункта 2.2. <Программы отдельных уrебных предметов и курсов) ООП НОО
не представлены программы курсов внеурочной деятельности ;

6) в нарушение пунктов |2.t, 12.2 ФГОС НОО, согласно которому
предметные результаты освоениrI основной образователъной программы
нач€Lпьного общего образования по 1..rебным предметам <<Русский язык>)

и <Литературное чтение>> входят в предметную область <<Русский язык
и литературное чтение)), а 1^rебные предметы <Родной языю> и <Литературное
чтение на родном языке) в предметную область <<Родной язык и литературное
чтение на родном языку)>, в рzвделе <<Планируемые результаты освоениrI
об1..rающимися основной образовательной программьш ооп ноо 1.,rебные
предметы <<Русский язык), <Литературное чтение)), <Родной языю)
и <<Литературное чтение на родном языке) входят в предметную область
<<Филология>;

7) в нарушение пункта I2.9 ФГОС НОО, согласно
предметные резулътаты освоениrI основной образовательной
нач€Llrьного общего образования по физической культуре должны отражать
подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного компJIекса <<Готов к труду и обороне>> (ГТО), в рЕtзделе
<<ГIланируемые результаты освоения обуlающимися основной
образовательной программы> ООП НОО не запланированы такие результаты
освоения 1^rебного предмета <<Физическая культура)) как подготовка
к выrrолнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО;

8) в ЕарушеЕие подшункта 1пункта 19.9 ФГОС НОО, согласно
которому Система оценки достижения планируемых результатов освоениrI

основной общеобразовательной программы нач€шьного общего образования

которому
программы



,I

должна закрепить описание объекта и содержание оценки, критерии

оценивания, позволять осуществлятъ оценку динамики rIебныХ ДОСТИЖеНИЙ

обуlающихся в рчIзделе <<Система оценки достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной про|раММы) ООП НОО
не содержатся критерии и нормы оцениваншI;

9) в нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО, согласно которому система

условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей
образовательную деятельностъ, а также его взаимодействие с социшIъными

партнёрами, в организационном р€tзделе 3.з психолого-педагогические

условия ре€tлизации основной образовательной программы ооп ноо
не отражены особенности r{реждения и не представлен механизм реаJIизации
психолого-педагогических условий ;

10) в нарушение пункта
материutлъно-технические условия
про|раммы нач€UIьного общего

25 ФГОС НОО, согласно которого

реаJIизации основной образовательной
образования должны обеспечивать

возможность достижения обуtающимися планируемых результатов,
в целевом разделе, пункте |.2. <ГIланируемые результаты освоения

обуrающимися основной образовательной программы) ооп ноо
установлены следующие планируемые резупътаты по музыке: (имеет

первоначаJIьные навыки игры в ансамбле дуэте, трио (простейшее

двух- и трехголосие), владеет основами игры в детском оркестре,

инструмент€tпьном ансамбле, исполъзует возможности р€влиttных
инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности

синтезатора, в МБОУ <<Николаевсi{ая ООШ> отсутствуюТ НеОбХОДИМЫе

музыкаJIьные инструменты для достижениrI предметных планируемых

результатов;
11) в нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 ФедераJIьного закона

J\Ъ 27з-ФЗ при принятии решения педагогическим советом (протокол

от 30 мая 2020 года Nэ 09) о переводе учащихся 4 класса на уровень основного

общего образованиrI не были учтены требованиrI основной образовательной

программы нач€шъного общего образования, а именно: принятие решениrI
о .rЬр."од. обучающихся на уровенъ основного общего образования

на основ аниивыводов по каждому обlлrающемуся о достижении планируемых

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы

и уrёта матери€шов портфеля достижений обуrающихся;
|2) анzLлиз протоколов заседаний педагогического совета мБоу

<<николаевская оош) показывает, что на заседаниях не рассматривается
выполнение решений предыдущих педагогических советов, отсутствует

ан€шиз проблем, выявленных в ходе тематического контроля, пути их решени,I
не обсуждаются;

1з) в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федераllьного закона

<Об образо"u""йп в МБоУ "Николаевская оош" не ведется индивидуалъный

учет результатов освоения
и поощрений обуrающихся;

обучающимися образовательных программ
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МБоУ (николаевская ООШ) отсутствуют программы
мониторинга уровня сформированности универс€lJIъных улебных действий
начЕLlrьного общего образования, основного общего образования (далее -
УУД), инструментарий для диагностики сформированности УУД;

15) в школе не ведется профориентационная работа и работа
по ранней профилизации r{ащихся и подготовке их к обучению по профилям
в соответствии с профессионаJIьными предпочтениями. ,,Щеятельность,
направленн€ш на выявление и формирование адекватного принятия решениrI
о выборе профиля обуrения, формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям,
не запланирована;

16) план воспитательной работы МБОУ <<Николаевская ООШ),
утвержденный прик€вом руководитеJuI от 24 авryста 2020 года J\Ъ 100,
не содержит мер по ре€LIIизации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведениrI несовершеннолетних,
а именно: программы профилактики и запрещения курения, употреблениlI
а-llкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств
и психотропных веществ, их прекурсоров и ан€Lпогов и других
одурманивающих веществ, суицид€Lлъного поведения подростков,

распространения деструктивной идеологии и пропаганды радикzLльных идей
среди несовершеннолетних;

|7) не обеспечен внутриучрежденческий контроль за исполнением
требований федераrrьных государственных образовательных стандартов
и достижением качества образования, за объективностью текущей

успеваемости обуlающижся) в том числе путем посещения уроков, оказаниrI
консультационной и методической помощи, принятия эффективных

управленческих решений в отношении:

- учителя математики ТТТеломиенко Л.С. (качество знаний
по результатам проведения всероссийских проверочных работ (лалее - ВГР)
по учебному предмету ((математика> в 5 классе составипо 0 %, в 8 классе
составило 50 %);

- учителя русского языка и литературы Костыря Л.В. (качество знаний
по результатам проведения ВПР по 1.T ебному предмету <русский языю)
в 5 классе составило 33,3 О/о, в б классе составило 50 0/о, в 8 классе составило

\\
5D ý.uo);

- учkrгеJтя географиvт L4Banleттr<o JI_Н_ (качество знаgий по результатаМ

)р2ёry9Бr5 -вIIР гrо :у^sебяопо;,' т\lэе)7\цету <<геогlзаtЪgяу> в ,1 
'"J'accez)L



2) представить в департамент образования Белгородской области отчет
об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий
документов, подтверждающих исполнение предписаниrI, в срок
до 5 авryста202| года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования
и контроля за соблюдением лицензионных
требований управления по контролю
и надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области Д.Н. Пенькова


