
Департамент образования Белгородской области 

Предписание
об устранении выявленных нарушений

« 23» марта 2020 г. № 70-п

В результате плановой выездной проверки, проведенной 
в соответствии с приказом департамента образования Белгородской области 
от 21 февраля 2020 года № 444 в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Хуторская основная
общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 
области (МБОУ «Хуторская ООШ») в период со 02 марта 2020 года 
по 23 марта 2020 года, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании акт проверки департамента образования 
Белгородской области от «23» марта 2020 года № 70-з; учетный номер 
контрольно-надзорного мероприятия в ФГИС «Единый реестр проверок» 
312003457796):

1. В нарушение части 5 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с которой уставы 
образовательных учреждений подлежали приведению в соответствие 
с настоящим Федеральным законом не позднее 1 июля 2016 года, устав 
МБОУ «Хуторская ООШ», утвержденный распоряжением администрации 
муниципального района «Красногвардейский район» округа от 04 июня 
2015 года № 475 (далее -  Устав учреждения), не приведён в соответствие 
с законодательством Российской Федерации:

1) в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой структура, порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пункте 4.6. 
Устава учреждения не определен порядок принятия решений 
Педагогическим советом, имеется отсылочный подпункт на локальный 
нормативный акт «Положение о педагогическом совете»;

2) в нарушение пункта 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 
(далее - Порядок проведения самообследования), согласно которому 
процедура самообследования включает в себя рассмотрение отчета органом 
управления организации, к компетенции которого относится решение 
данного вопроса, в Уставе учреждения данная компетенция не отнесена ни 
к одному из органов управления;

3) в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, согласно которому в уставе образовательной организации должна 
содержаться следующая информация: виды реализуемых образовательных



программ с указанием уровня образования и (или) направленности, 
в пункте 2.4. Устава учреждения не определены направленности 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;

4) в нарушение части 2 статьи 17 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме, в пункте 2.7. Устава учреждения указано, что обучение в 
учреждении осуществляется в очной форме, что ограничивает право выбора 
форм обучения.

2. В нарушение пункта 1 части 3, части 1 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:

1) в нарушение пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым обучающимся предоставляются 
академические права на обучение по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
в МБОУ «Хуторская ООШ» не разработан локальный нормативный акт, 
определяющий порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой учебной 
программы;

2) в нарушение пунктов 8, 9, 18 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 (далее -  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам) в МБОУ 
«Хуторская ООШ» не разработаны следующие локальные нормативные 
акты: порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы, о количестве обучающихся в 
объединении, их возрастных категориях, а также продолжительности 
учебных занятий в объединении;

3) в нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ, 
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, локальный 
нормативный акт «Положение о порядке приема граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Хуторская основная 
общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской 
области», утвержденный приказом руководителя от 02 сентября 2019 года 
№ 98, частично воспроизводит Порядок приема граждан на обучение по



образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 
(далее -  Порядок приема), который является документом прямого действия;

4) пункт 4 локального нормативного акта «Положение о порядке и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ 
«Хуторская ООШ», утвержденного приказом руководителя от 02 сентября 
2019 года № 98, предусматривает восстановление обучающихся, тогда как 
пунктом 16 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ процедура 
восстановления предусмотрена только в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы;

5) в нарушение части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, 
согласно которой структура, порядок формирования, срок полномочий 
и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 
принятия ими решений и выступления от имени образовательной 
организации устанавливаются уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в учреждении 
имеются следующие избыточные локальные нормативные акты «Положение 
об Управляющем совете», «Положение о Педагогическом совете», 
утвержденные приказом руководителя от 02 сентября 2019 года № 98.

3. В нарушение пункта 9 Порядка приема, согласно которому 
при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей, 
в учреждении отсутствуют заявления родителей (законных представителей) 
детей о выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка: Решетниковой Е.Н. (заявление о приеме ребенка в 1 класс учреждения 
от 21 мая 2019 года, регистрационный номер 35), Любкевич Ю.Н. (заявление 
о приеме ребенка в 1 класс учреждения от 25 марта 2019 года, 
регистрационный номер 34), Захарчеко Г.А. (заявление о приеме ребенка в 1 
класс учреждения от 30 августа 2019 года, регистрационный номер 36).

4. 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-ФЗ, согласно 
которой руководитель образовательной организации несет ответственность 
за руководство образовательной, научной, воспитательной работой 
и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 
организации, директор МБОУ «Хуторская ООШ» Обибок Н.А. 
не обеспечивает эффективность управления образовательным учреждением:

1) в нарушение пункта 4.5. Устава учреждения, согласно которому 
к компетенции коллегиального органа управляющего совета относится:



контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, в 
учреждении на заседании коллегиального органа Управляющего совета 
данные вопросы не рассматривались (протокол от 30 августа 2019 года № 1, 
протокол от 02 октября 2019 года № 2, от 23 ноября 2019 года № 3);

2) в МБОУ «Хуторская ООШ» отсутствуют программа мониторинга 
уровня сформированности универсальных учебных действий основного 
общего образования (далее -  У УД), инструментарий для диагностики 
сформированности У УД;

3) в МБОУ «Хуторская ООШ» не организована работа по раннему 
выявлению обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
образовательных программ, имеющих особенности в развитии, социальной 
адаптации и поведении для последующего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения при наличии в учреждении 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных 
программ (обучающиеся 2 класса Давыденко Ю. и 4 класса Кононов Д.);

4) в МБОУ «Хуторская ООШ» не создан психолого-педагогический 
консилиум в соответствии с примерным Положением о психолого
педагогическом консилиуме образовательной организации, утвержденным 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 сентября 2019 года № Р-93;

5) в учреждении отсутствует механизм создания условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в период времени между 
уроками и внеурочной деятельностью, на классных руководителей не 
возложена обязанность по осуществлению присмотра и ухода за детьми 
в данный период времени;

6) в нарушение части 1 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ 
должностная инструкция по должности педагога дополнительного 
образования, утвержденная приказом руководителя учреждения 05 августа 
2017 года № 100, не приведена в соответствие с профессиональным 
стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 298н, в части трудовых 
функций, входящих в профессиональный стандарт;

7) в нарушение пункта 16 федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года №373 (далее -  ФГОС НОО), в содержательном 
разделе 2.2. «Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности» основной образовательной программы начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Хуторская основная общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района Белгородской области», утвержденной приказом 
директора от 30 августа 2017 года № 86 (далее -  ООП НОО), не 
представлены программы курсов внеурочной деятельности;

8) в нарушение пункта 19.10 ФГОС НОО в организационном 
разделе 3.3. «План внеурочной деятельности» ООП НОО отсутствует сетка



часов внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования;

9) в нарушение пункта 19.5 ФГОС НОО в целевом разделе 1.2 
«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования» ООП НОО, не представлены планируемые 
результаты освоения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 
чтение на родном языке». Кроме того, в содержательном разделе 2.2 
«Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности» ООП НОО, отсутствуют программы учебных предметов 
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»;

10) в нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона 
№273-Ф3 в учреждении не обеспечена безопасность обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность:

а) часть ограждения отсутствует, что не ограничивает доступ на 
территорию образовательного учреждения посторонних лиц;

б) по всему периметру здания отмостка либо частично разрушена, либо 
отсутствует;

в) рядом со зданием школы расположен канализационный колодец, 
который не имеет зафиксированной крышки, а накрыт металлическими 
профлистами, что может привести к попаданию в канализационный колодец 
ребенка.

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 
предписывает:

1) в срок до 23 сентября 2020 года устранить выявленные нарушения, а 
также причины, способствовавшие их совершению;

2) представить в департамент образования Белгородской области отчет 
об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок 
до 23 сентября 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную 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

(должность лица, выдавшего предписание)
Д.Н. Пенькова 

(инициалы, фамилия)


