
ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ,  



 общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная 
общеобразовательная школа» 
Грайворонского района 
Белгородской области», 
утвержденный приказом 
руководителя от 31 августа 
2013 года № 68, не содержит 
прав и обязанностей 
обучающихся, установленных 
частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон 
«Об образовании в 
Российской Федерации») и 
частью 1 статьи 43 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Федерального  
закона  «Об  образовании  в  
Российской Федерации» 
Приложение № 2 
Копия локального акта «Правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная общеобразовательная 
школа» Грайворонского района 
Белгородской области» 
Приложение № 3 
Копия приказа от 21.01.2016 № 7 
«О внесение изменений 
локальные акты» 
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2. Локальный акт «Правила 
внутреннего трудового 
распорядка для работников 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная 
общеобразовательная школа» 
Грайворонского района 
Белгородской области», 
утвержденный 
руководителем 26 декабря 
2012 года, не соответствует 
требованиям 
законодательства: 

- в нарушение части 1 
статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 

Приложение № 4 
Копия локального акта «Правила 
внутреннего трудового 
распорядка для работников 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная общеобразовательная 
школа» Грайворонского района 
Белгородской области» 
Приложение № 5 
Копия приказа «О принятии 
коллективного договора» от 
21.12.2015 года № 143 
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определяющей правовой 
статус педагогического 
работника как совокупность 
прав и свобод, трудовых прав, 
социальных 
гарантий и компенсаций, 
ограничений, обязанностей и 
ответственности, которые 
установлены 
законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством субъектов 
Российской Федерации, пункт 
2.1 локального акта, 
устанавливающий перечень 
документов, 
предоставляемых работником 
при трудоустройстве, не 
содержит информации о 
предоставлении справки о 
наличии (отсутствии) 
судимости или факта 
уголовного преследования по 
реабилитирующим 
основаниям при поступлении 
на работу, связанной с 
деятельностью, к 
осуществлению которой не 
допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, 
подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному 
преследованию, выданной в 
порядке и по форме, которые 
устанавливаются 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
внутренних дел; 
пункт 3 локального акта, 
устанавливающий 
обязанности работников, не 



содержит обязанностей 
педагогических работников, 
установленных частью 1 
статьи 48 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3. Пункт 4.7 локального акта 
«Положение о формах 
получения образования и 
формах обучения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная 
общеобразовательная школа» 
Грайворонского района 
Белгородской области», 
утвержденный приказом 
руководителя от 1 марта 2014 
года № 21: 
-определяет академическую 
задолженность по итогам 
учебного года как 
задолженность по одному 
предмету, что противоречит 
части 2 статьи 58 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», определяющей 
академическую 
задолженность как 
неудовлетворительные 
результаты промежуточной 
аттестации по одному или 
нескольким учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) 
образовательной программы 
или непрохождение 
промежуточной аттестации 
при отсутствии 
уважительных причин; 
- данный пункт 
предусматривает для 
обучающихся, имеющих 

Внесены изменения в локальный 
акт «Положение о формах 
получения образования и 
формах обучения в соответствие 
с частью 2 статьи 58 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
 
Приложение № 6 
Копия  локального акта 
«Положение о формах 
получения образования и 
формах обучения 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная общеобразовательная 
школа» Грайворонского района 
Белгородской области» 
 
 
Локальный акт          
«Положение о текущем 
контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся   Муниципального  
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  «Добросельская  
основная общеобразовательная  
школа» Грайворонского  района  
Белгородской области»  
приведен в соответствие с  
частью  9 статьи 58  
Федерального  закона  «Об  
образовании  в  Российской  
Федерации»   в части обучения 
обучающихся, не 
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академическую 
задолженность, только 
повторное обучение, в то 
время как в соответствии с 
частью 9 статьи 58 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» данные 
обучающиеся оставляются на 
повторное обучение, 
переводятся на обучение по 
адаптированным 
образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-
медико- педагогической 
комиссии либо на обучение 
по индивидуальному 
учебному плану.  
Пункт 33 локального акта 
«Положение о текущем 
контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся», 
утвержденного приказом 
руководителя от 1 марта 2014 
года № 21, также 
противоречит части 9 статьи 
58 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части обучения 
обучающихся, не 
ликвидировавших в 
установленные сроки 
академическую 
задолженность. 

ликвидировавших в 
установленные сроки 
академическую задолженность. 
Приложение № 7 
Копия локального  акта  
«Положение о текущем 
контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся 
 
Приложение № 1 
копия протокола заседания 
педагогического совета от 
20.01.2016 года №  4 
 
Приложение № 3 
Копия приказа от 21.01.2016 № 7 
«О внесение изменений 
локальные акты» 
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4. Пункт 4 локального акта 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная 
общеобразовательная школа» 

Внесены изменения в локальный 
акт «Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Добросельская 
основная общеобразовательная 
школа» Грайворонского района 

 

 

 

 

 

 



Грайворонского района 
Белгородской области», 
утвержденный приказом 
руководителя от 31 августа 
2013 года № 68, 
устанавливает право 
обучающихся на 
восстановление в 
общеобразовательное 
учреждение, что является 
неправомерным, поскольку в 
соответствии с пунктом 16 
части 1 статьи 34 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» право на 
восстановление в 
образовательную 
организацию предоставляется 
обучающимся, 
восстанавливающимся в 
образовательные 
организации, реализующие 
основные профессиональные 
образовательные программы 

Белгородской области» 
 
Приложение № 8 
Копия локального акта 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся»  
 
Приложение № 1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
20.01.2016 года № 4  
 
Приложение № 3 
Копия приказа от 21.01.2016 № 7 
«О внесение изменений 
локальные акты» 
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5. В учреждении приказом 
руководителя от 31 августа 
2013 года № 68 утвержден 
локальный акт «Порядок 
перевода обучающихся на 
индивидуальное обучение», 
устанавливающий порядок 
регламентации и оформления 
отношений учреждения и 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в 
части организации обучения 
по основным 
общеобразовательным 
программам на дому, что 
является неправомерным, 
поскольку данный порядок в 
соответствии с частью 6 

Отменено действие локального 
акта «Порядок перевода 
обучающихся на 
индивидуальное обучение» 
 
Приложение № 1 
Выписка из протокола заседания 
педагогического совета от 
20.01.2016 года № 4  
 
Приложение № 9 
Копия приказа от 21.01.2016 
года № 6 «Об отмене локального 
акта». 
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статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 
определяется нормативным 
правовым актом 
уполномоченного органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации. 

6. В нарушение пункта 8 
Порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 (далее 
- Порядок проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией), в 
соответствии с которым 
размещение отчета для 
общеобразовательных 
организаций и дошкольных 
образовательных 
организаций в 
информационно-
телекоммуникационных 
сетях, в том числе на 
официальном сайте 
организации в сети 
«Интернет», и направление 
его учредителю 
осуществляется не позднее 1 
сентября текущего года, в 
учреждении отсутствует 
документ, подтверждающий 
направление данного отчета 
учредителю. 

Приложение № 10 
Копия письма о направлении 
отчета о результатах 
самообследования 
 
Приложение № 11 
Копия документа управления 
образования 
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7. В нарушение пункта 5 части 3 
статьи 28 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», 
относящего создание условий 

Организовано дополнительное 
профессиональное образование 
работников.  
 
 

 

 

 



и организацию 
дополнительного 
профессионального 
образования работников к 
компетенции 
образовательной 
организации, пункта 23 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 06 
октября 2009 года № 373; 
далее - федеральный 
государственный стандарт 
начального общего 
образования), пункта 22 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1897 
(далее -федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования), в соответствии 
с которыми непрерывность 
профессионального развития 
работников организации 
должна обеспечиваться 
освоением работниками 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, 
дополнительных 
профессиональных программ 
по профилю педагогической 
деятельности не реже чем 

 
Приложение № 12 
Копия удостоверения № 
312403482850  
Анпиловой А.В. 
 
Приложение № 13 
Копия удостоверения № 
312403483990  
Приходченко Т.А. 
 
Приложение № 14 
Копия удостоверения № 
312403867678 
Воловик Е.С. 
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один раз в три года: 

- учитель технологии 
Анпилова А.В., не получала 
дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 
за весь период работы - с 
сентября 2012 года (3 года 4 
месяца); 

- учитель географии 
Приходченко Т.А. не 
получала дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 
с апреля 2010 года (5 лет 8 
месяцев); 

- учитель начальных классов 
Воловик Е.С. не получала 
дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 
за весь период работы с 
августа 2012 года (3 года 4 
месяца). 

8. В нарушение части 7 
статьи 12 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в 
соответствии с которой 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам, разрабатывают 
образовательные программы 
в соответствии с 
федеральными 
государственными 

Внесены изменения в  основную 
образовательную программу 
начального общего образования. 
Приложение № 15 
Копия  страниц  изменений,  
внесенных  в  основную  
образовательную  программу  
начального общего образования  
стр. 1 - титульный лист,  
стр.32 - планируемые 
результаты освоения учебного 
предмета «Физическая 
культура»,  
стр.118 – объем нагрузки по 
внеурочной деятельности за 4 
года обучения 
стр.128-130 - календарный 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 



образовательными 
стандартами и с учетом 
соответствующих примерных 
основных образовательных 
программ: 

8.1. В основной 
образовательной программе 
начального общего 
образования, утвержденной 
руководителем (приказ 
отсутствует): 
- в разделе «Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования» не 
запланированы такие 
результаты освоения 
учебного предмета 
«Физическая культура» как 
подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (пункт 12.7 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования);  
- план внеурочной 
деятельности не содержит 
информации об объеме 
нагрузки по внеурочной 
деятельности за 4 года 
обучения (пункты 19.3, 19.10 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования); 
- отсутствует календарный 
учебный график (пункт 16 
федерального 
государственного 

учебный график 
 
Внесены изменения в  основную 
образовательную программу 
основного общего образования 
Приложение № 16 
Копия  страниц  изменений в  
основную образовательную 
программу основного общего 
образования  
стр.1 - титульный лист,  
стр.88 - предметные результаты 
изучения предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»,  
стр. 307-308 – план внеурочной 
деятельности  
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образовательного стандарта 
начального общего 
образования). 

8.2. В основной 
образовательной программе 
основного общего 
образования, утвержденной 
приказом руководителя от 39 
августа 2015 года № 70: 

- план внеурочной 
деятельности не содержит 
информацию об объеме 
нагрузки за 5 лет обучения 
(пункт 18.3.1.2 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования); 

- не установлены 
предметные результаты 
изучения предметной области 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» (пункт 11.4 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
основного общего 
образования). 

Кроме того, в основных 
образовательных программах 
начального общего и 
основного общего 
образования, в рабочих 
программах по учебному 
предмету «Физическая 
культура» имеется 
информация о реализации 
раздела «Плавание», в то 
время как фактически данный 
раздел в учреждении не 
реализуется, что 
подтверждается классными 
журналами за 2014-2015, 
2015- 2016 учебные годы. 

 
 
Внесены изменения в рабочую 
программу учебному предмету 
«Физическая культура», удален 
раздел «Плавание» 
 
Приложение № 17 
Копия рабочих программ по 
учебному предмету «Физическая 
культура»  
 
 
Приложение № 18 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
22.03.2016 года № 5  
 
Приложение № 19 
Копия приказа от 23.03.2016 
года № 25 «О внесении 
изменений в основную 
образовательную программу»  
 
  

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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9. На официальном сайте 
учреждения в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» отсутствуют 
распорядительный акт органа 
местного самоуправления 
муниципального района о 
закреплении 
образовательных 
организаций за конкретными 
территориями 
муниципального района, 
распорядительные акты о 
зачислении детей в 
образовательную 
организацию (пункты 6, 17 
Порядка приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования; пункт 7 
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). 

Учреждение   
разместило  на  своем  
официальном  сайте,  
расположенном  по  адресу: 
http://dobroeschool.ucoz.ru/  в 
сети Интернет информацию:  
- распорядительный акт органа 
местного самоуправления 
муниципального района о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями муниципального 
района,  
 - распорядительные акты о 
зачислении детей в 
образовательную организацию. 
Приложение № 20 
Скриншоты страниц в 
Интернете  
«Сведения  об  образовательной  
организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10.  В нарушение части 1 статьи 
35 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которой обучающимся, 
осваивающим основные 
образовательные программы 
в пределах федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность, бесплатно 

Приобретены учебники 
«Физическая культура 1-4 
класс» - 15 шт. 
«Музыка» 1 кл. -2 шт, 3 кл. – 4 
шт., Технология 3 кл. – 11 шт.,  
Технология 2 кл. – 8 шт.,  
Технология 1 кл.-8 шт. 
Приложение № 21 
Копия накладной от 20.05.2016 
года № 00000538 
 
Приложение № 22 
Копия накладной от 02.06.2016 
года № 9665 

 

 

 

1 

 

 

3 

 



предоставляются в 
пользование на время 
получения образования 
учебники и учебные пособия, 
пункта 27 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования, в соответствии с 
которым норма 
обеспеченности 
образовательной 
деятельности учебными 
изданиями определяется 
исходя из расчета не менее 
одного учебника в печатной и 
(или) электронной форме на 
каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную 
часть учебного плана 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования, в 
учреждении не соблюдается 
норма обеспеченности 
учебниками обучающихся: 
- в 1 классе при контингенте 
8 обучающихся имеется 
учебников по учебному 
предмету «Музыка» - 6 штук 
(75%); по учебному предмету 
«Технология» учебники 
отсутствуют; 
- во 2 классе при контингенте 
12 человек имеется 
учебников по учебному 
предмету «Технология» 4 
штуки (33%); 
- в 3 классе при контингенте 
10 человек учебников по 
учебному предмету 
«Музыка» 6 штук (60%); по 
учебному предмету 
«Технология» - 1 штука 
(10%). 

  

 

 

 

 



При контингенте 
обучающихся 1-4 классов 50 
человек по учебному 
предмету «Физическая 
культура» имеется 35 
учебников (70%). 

11. В нарушение Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией в отчете по 
самообследованию 
отсутствует оценка системы 
управления организации, а 
также анализ показателей 
деятельности организации, 
подлежащей 
самообследованию, 
утвержденных приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 года № 
1324 (пункт 6 Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией). 

Замечание принято к сведению и  
будет  учтено  в  дальнейшей  
деятельности.  После  внесения  
дополнения к отчету направлены 
в управление образования  
администрации  Грайворонского  
района  
  
Приложение № 23 
Копия дополнений в отчет о 
самообследовании  
МБОУ «Добросельская ООШ»  
Приложение № 18 
Копия протокола 
педагогического совета  от  
22.03.2016 г. № 5. 
Приложение № 24 
Копия протокола Управляющего  
совета  от  22.03.2016 г. № 3. 
Приложение № 25 
Копия письма  от  22.03.2016 г. 
№ 24  о направлении  в 
управление  
образования  администрации  
Грайворонского  района   
дополнений в отчет о 
самообследовании 
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12. В нарушение пункта 3 части 4 
статьи 41 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, при реализации 
образовательных программ 
создают условия для охраны 
здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают 

Внесены изменения в 
расписание звонков 
установленное в календарном 
учебном графике на 2015-2016 
учебный год,  
Приложение № 26 
Копия расписания звонков 
Приложение № 27 
Копия приказа от 21 января 2016 
года № 4 «О внесении 
изменений в расписание 
звонков» 
 

 

 

 

1 

 

1 

 



соблюдение государственных 
санитарно-
эпидемиологических правил 
и нормативов: 
- расписание звонков, 
установленное в календарном 
учебном графике на 2015-
2016 учебный год, 
предусматривает 
динамическую паузу между 2 
и 3 уроком от 25 до 15 минут 
(1 и 2 полугодие) при 
положенных 40 минутах; 
- обучение в 1 классе в 
сентябре - октябре 2015-2016 
учебного года проводилось 
без учета «ступенчатого» 
режима обучения. При 
необходимой учебной 
нагрузке в день по 3 урока 
расписание включало в себя в 
четверг 5 уроков, в остальные 
дни по 4 урока. Данный факт 
подтверждается расписанием 
уроков и классным 
журналом. 

 
 
 
 
 
 
Замечание будет учтено в 
дальнейшей работе: в 1 классе в 
сентябре - октябре учебного года 
расписание с учетом 
«ступенчатого» режима 
обучения при необходимой 
учебной нагрузке в день по 3 
урока. 

 

13. В нарушение пункта 3 
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 2013 года № 658, в 
соответствии с которым 
тестирование осуществляется 
в соответствии с 

Замечание будет учтено в 
дальнейшей работе. 
Приложение № 28 
Копия приказа от 09.02.2016 
года № 13 «О внесении 
дополнений в приказ от 
30.10.2015 года № 119 «Об  
организации анонимного  
социально-психологического  
анкетирования обучающихся  
на добровольной основе» 
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распорядительным актом 
руководителя 
образовательной 
организации, проводящей 
тестирование, в учреждении 
при проведении социально-
психологического 
тестирования в октябре 2015 
года не издан 
распорядительный акт, 
утверждающий: 
- поименные списки 
обучающихся, составленные 
по итогам получения от 
обучающихся либо от их 
родителей или иных 
законных представителей 
информированных согласий; 
- комиссию, 
обеспечивающую 
организационно-техническое 
сопровождение тестирования 
и ее состав из числа 
работников образовательной 
организации; 
- расписание тестирования по 
классам (группам) и 
кабинетам (пункт 4 Порядка 
проведения социально-
психологического 
тестирования лиц, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях, а также в 
образовательных 
организациях высшего 
образования). 

14. Структура и содержание 
официального сайта 
учреждения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» не соответствует 

Учреждение  разместило  на  
своем  
официальном  сайте,  
расположенном  по  адресу: 
http://dobroeschool.ucoz.ru/  в 
сети Интернет информацию:  

 

 

 



требованиям, установленным 
приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нём 
информации»: 
- в подразделе «Образование» 
отсутствует информация о 
реализуемых уровнях 
образования, о формах 
обучения, нормативных 
сроках обучения, об 
описании образовательной 
программы с приложением ее 
копии,  о методических и об 
иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обеспечения 
образовательного процесса, о 
численности обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц, о 
языках, на которых 
осуществляется образование 
(обучение); 
- в подразделе 
«Образовательные 

- в подраздел «Образование» 
информация о реализуемых 
уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках 
обучения, об описании 
образовательной программы с 
приложением ее копии, о 
методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией 
для обеспечения 
образовательного процесса, о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о языках, на 
которых осуществляется 
образование (обучение);  
- в подраздел «Образовательные 
стандарты» размещены 
гиперссылки на 
соответствующие документы на 
сайте Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации; 
- в подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» размещена 
информация об условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся; 
- заполнен подраздел 
«Вакантные места для приема 
(перевода)».   
Приложение № 29 
Скриншоты страниц в 
Интернете  
«Сведения  об  образовательной  
организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стандарты» отсутствуют 
копии реализуемых 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
либо гиперссылки на 
соответствующие документы 
на сайте Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации;  
- в подразделе «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность 
образовательного процесса» 
отсутствует информация об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся;  

- подраздел «Вакантные 
места для приема (перевода)» 
не заполнен.  
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15. В нарушение пункта 2 части 
1 статьи 45 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым в 
целях защиты своих прав 
обучающиеся, родители 
(законные представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся самостоятельно 
или через своих 
представителей вправе 
обращаться в комиссию по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений, 
в том числе по вопросам о 
наличии или об отсутствии 
конфликта интересов 
педагогического работника, 
данная комиссия в 
учреждении не создана. 

Создана комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 
Приложение № 1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета от 
20.01.2016 года № 4 
Приложение № 30 
Копия протокола заседания 
совета обучающихся от 
21.01.2016 № 5 
Приложение № 31 
Копия протокола заседания 
родительского комитета от 
21.01.2016 № 3 
Приложение № 32 
Копия «Положения  о комиссии 
по урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений» 
Приложение № 33 
Копия приказа от 21.01.2016 
года № 5 «О создании комиссии 
по  урегулированию споров 
между участниками 
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образовательных отношений» 
16. В нарушение пункта 11 части 

1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в 
соответствии с которым 
обучающимся 
предоставляется 
академическое право на 
каникулы - плановые 
перерывы при получении 
образования для отдыха и 
иных социальных целей в 
соответствии с 
законодательством об 
образовании и календарным 
учебным графиком, 
обучающимся учреждения 
задаются домашние задания 
на период каникул, что 
подтверждается классными 
журналами (3 класс - русский 
язык, математика 
(23.10.2015), литература, 
музыка (22.10.2015), 
изобразительное искусство 
(19.10.2015) и т.д.). 

Замечание принято к сведению и 
будет учтено в дальнейшей 
деятельности 
Приложение № 1 
Копия протокола заседания 
педагогического совета  от 
20.01.2016 года № 4 
Приложение № 34 
Копии страниц журналов: 3 
класс – русский язык, 3 класс – 
окружающий мир, 3 класс –
музыка, 2 класс – технология, 3 
класс – изобразительное 
искусство, 4 класс – физическая 
культура 
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17. В нарушение части 1 статьи 
49 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которой аттестация 
педагогических работников 
проводится в целях 
подтверждения соответствия 
педагогических работников 
занимаемым ими должностям 
на основе оценки их 
профессиональной 
деятельности и по желанию 
педагогических работников в 
целях установления 
квалификационной категории, 
пункта 22 Порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 

Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности Лямцева 
Э.А., аттестована на первую 
квалификационную категорию 
Приложение № 35 
Копия выписки из приказа 
департамента образования 
Белгородской области от «04» 
мая 2016 года № 1552 
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организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 7 
апреля 2014 года № 276, в 
соответствии с которым 
аттестацию в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности не 
проходят педагогические 
работники, проработавшие в 
занимаемой должности менее 
двух лет в организации, в 
которой проводится 
аттестация, учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности Лямцева 
Э.А., работающая по 
трудовому договору от 2 
сентября 2013 года № 73, 
проработавшая в учреждении 
2 года 3 месяца, не проходила 
аттестацию в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности при 
отсутствии 
квалификационной категории. 

18. В нарушение части 8 статьи 
51 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которой руководитель 
образовательной организации 
несет ответственность за 
руководство образовательной, 
научной, воспитательной 
работой и организационно- 
хозяйственной деятельностью 
образовательной организации, 
требований Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов 

Замечание принято к сведению и 
будет учтено в дальнейшей 
деятельности. 
 
Заверены печатью и подписью 
руководителя учреждения 
договоры об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования с 
родителями Добош А.Э. от 16 
октября 2015 года, Жалниной 
И.А. от 23 августа 2015 года, 
Моисеенко Н.Ю. от 25 марта 
2015 года. 
Приложение № 36 
Копии  договоров об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования», 
утвержденного приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н, на 
основе которого разработаны 
должностные инструкции 
директора (утверждена 
приказом начальника 
управления образования 
администрации 
Грайворонского района от 29 
августа 2014 года № 516) и 
заместителя директора 
(утверждена приказом 
руководителя от 29 августа 
2015 года № 62), Анпилова 
А.В., директор, Косилова 
О.Н., заместитель директора, 
ненадлежаще исполняют 
обязанности, установленные 
должностными 
инструкциями: 
18.1.Договоры об 
образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования с 
родителями Добош А.Э. от 16 
октября 2015 года, Жалниной 
И.А. от 23 августа 2015 года, 
Моисеенко Н.Ю. от 25 марта 
2015 года не заверены 
печатью и подписью 
руководителя учреждения. 
18.2. В личных делах 
обучающихся 8 класса за 
2014-2015 учебный год 
выставлена отметка по 
учебному предмету 
«Изобразительное искусство» 
при фактическом изучении 

образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования с 
родителями Добош А.Э., 
Жалниной И.А., Моисеенко 
Н.Ю.  
 
В личных делах обучающихся 8 
класса внесено название  
учебного предмета «Искусство» 
Приложение № 37 
Копии личных дел обучающихся 
9 класса Добош А., Зверева В., 
Буниной А. 
 
Выработано  решение о 
переводе обучающихся 4 класса 
на уровень основного общего 
образования с учетом 
требования основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
учреждения 
Приложение № 38 
Копия протокола с 
приложениями педагогического 
совета от 10.06.2016 года № 8 
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учебного предмета 
«Искусство». 
18.3. При принятии решения о 
переводе обучающихся 4 
класса на уровень основного 
общего образования на 
заседании педагогического 
совета от 9 июня 2015 года № 
6 не учтены требования 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования 
учреждения (раздел основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования «Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы», подраздел 
«Итоговая оценка 
выпускника»): 
- не сделан один из трех 
выводов по каждому 
обучающемуся о достижении 
планируемых результатов 
освоения основной 
образовательной программы 
(выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми 
для продолжения 
образования на следующей 
ступени, и способен 
использовать их для решения 
простых учебно - 
познавательных и учебно - 
практических задач 
средствами данного 
предмета; выпускник овладел 
опорной системой знаний, 
необходимой для 
продолжения образования на 
следующей ступени, на 
уровне осознанного 
произвольного овладения 



 
 

учебными действиями; 
выпускник не овладел  
 



 


