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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4  

п. Чернянка Белгородской области» 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, органа 

местного самоуправления,  осуществляющего управление в сфере образования 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «26»  октября  2016 г. 

№ 3495,    департаментом образования Белгородской области 
          полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,    

          органа местного самоуправления,  осуществляющего  управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «22» ноября 2016 г. № 9-

09/01/7619). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

проведено заседание педагогического совета, рассмотрены нарушения, 

указанные в предписании, приняты решения по устранению выявленных 

нарушений, назначены сроки их устранения, ответственные лица 

(приложение № 1: копия протокола заседания педагогического совета от  «2»  

декабря 2016г.  №4  

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения  

Кол-во 

листов 

1. В нарушение части 4 статьи 91 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»), в 

соответствии с которой в приложении 

к лицензии указываются сведения о 

видах образования, об уровнях 

Приложение № 2 

Копия Приложения к 

лицензии № 31 П01, 0004251 

от 3.04.2017г. 

 

1 



образования (для профессионального 

образования также сведения о 

профессиях, специальностях, 

направлениях подготовки и 

присваиваемой по соответствующим 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации), о подвидах 

дополнительного образования, а также 

адреса мест осуществления 

образовательной деятельности, за 

исключением мест осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным 

программам, основным программам 

профессионального обучения, в 

приложении к лицензии на 

осуществление образовательной     

деятельности серия        31    Л01     №   

0002158   от 21 октября 2016 года, 

выданной департаментом образования 

Белгородской области, указан вид 

образования - профессиональное 

обучение, не осуществляющийся в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 п. Чернянка Белгородской 

области». 

 

Переоформлено приложение к 

лицензии 

2. В нарушение части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой в Российской 

Федерации гарантируются   

общедоступность   и   бесплатность   в   

соответствии   с   федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, обучающийся на 

дому во 2 классе ребенок-инвалид 

Петрусев Ф.В. не изучает учебные 

предметы «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Занимательный труд». 

Внесены изменения в Учебный план 

Петрусева Ф. 
 

Приложение № 12 

Копия приказа директора  «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы начального 

общего,  основного общего и 

среднего общего 

образования, АООП,  АООП 

НОО с умственной 

отсталостью».   

 

Копия Учебного плана 

Петрусева Ф. 

1 



3 В нарушение части 3 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой порядок 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, в 

том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается 

Правительством Российской 

Федерации, пункт 4.19 устава 

образовательной организации 

устанавливает содержание и форму 

предоставления информации об 

образовательной организации на ее 

официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 

Замена Устава 

 

Приложение № 4 

Копия Устава 

 

 

Приложение № 5 

Копия протокола Общего 

собрания трудового 

коллектива 
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1 

4 В нарушение пункта 1 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об  

образовании в Российской 

Федерации» локальные нормативные 

акты образовательной организации не 

соответствуют обязательным 

требованиям, а именно: 

1) в нарушение части 8 статьи 55 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в 

соответствии с которой порядок 

приема на обучение по 

образовательным программам каждого 

уровня образования устанавливается 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

образования, пункт 4.3 локального 

нормативного акта «Положение о 

структурном подразделении «Детский 

сад «Аленушка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 

п. Чернянка Белгородской области», утвержденного приказом руководителя 

от 11 января 2016 года № 13 (далее - 

Положение о структурном 

подразделении «Детский сад 

«Аленушка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

Приложение № 6 

Копия нормативного акта 

«Положение о структурном 

подразделении: детский сад 

«Аленушка» 

 

Приложение № 7 

Копия приказа директора о 

внесении изменений в 

нормативный акт  

«Положение о структурном 

подразделении: детский сад 

«Аленушка» 

 

 

Приложение № 8 

Копия протокола заседания 

Управляющего совета 

 

Приложение № 9 

Копия приказа директора о 

внесении изменений в 

нормативный акт  «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка в МБОУ «СОШ 

№ 4 п. Чернянка» 

 

Приложение №10 

Копия протокола Общего 

 

7 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1 
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общеобразовательная школа № 4 п. 

Чернянка Белгородской 

области»),  дублирует Порядок приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293; 

2) пункт 5 локального 

нормативного акта «Положение о 

структурном подразделении 

«Детский сад «Аленушка» 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 п. 

Чернянка Белгородской 

области», устанавливающий права и 

обязанности обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

не содержит прав обучающихся, 

установленных пунктами 

2, 15, 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», прав 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, установленных 

пунктами 6, 8 части 3 статьи 44 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской 

Федерации»; 

3) локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка в МБОУ «СОШ № 4 п. 

Чернянка», утвержденный приказом 

руководителя от 01 сентября 

2015 года, разработан на основании 

документов, утративших силу:   

 а) постановления Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 

2003 года № 191 «О  

продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 

педагогических работников, 

утратившего силу 03 августа 2011 

года; 

 б) приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 года    № 2075       «О 

продолжительности рабочего времени 

собрания трудового 

коллектива 

Приложение №11 

Копия  локального 

нормативного  акта  

«Правила внутреннего 

трудового распорядка в 

МБОУ «СОШ № 4 п. 

Чернянка» 
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(норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 

педагогических работников», 

утратившего силу в связи с изданием 

приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о 

Порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

в) приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 

марта 2006 года № 69 «Об 

особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха 

педагогических и других работников 

образовательных учреждений», 

утратившего силу в связи с изданием 

приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 года № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 
1. Утвержден нормативный  акт 

«Положение о структурном 

подразделении: Детский сад 

«Аленушка» в новой редакции 

 

2. Утвержден локальный 

нормативный  акт  

«Правила внутреннего трудового 

распорядка в МБОУ «СОШ № 4 п. 

Чернянка» в новой редакции 
 

5 В нарушение части 7 статьи 12 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» основные 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не 

соответствуют требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

1) в нарушение пункта 19.10 

Федерального государственного 

Приложение №12 

Копия приказа директора  «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы начального 

общего,  основного общего и 

среднего общего 

образования, АООП,  АООП 

НОО с умственной 

отсталостью».   

1 

 

 

 

 



образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (далее Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования), раздел «План 

внеурочной деятельности» основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной приказом руководителя 

от 29 июля 2016 года № 140, 

разработан не на уровень обучения, а 

на 1 учебную неделю; 

2) в нарушение пункта 18.3 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 (далее 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования), разделы 

«Учебный план», «План внеурочной 

деятельности» основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

утвержденной приказом руководителя 

от 25 июля 2015 года № 121, 

разработаны не на уровень обучения, а 

на 1 учебную неделю; 

3) в нарушение Федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089, основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные приказом 

руководителя от 20 июня 2014 №107 приказом руководителя от 20 июня 2014 года № 107: 

а) включают план 

дополнительного образования;    

б) раздел «Учебный план» 

разработан не на уровень образования, 

а на 1 учебную неделю, при этом в 

программы не внесены коррективы в 

связи с переходом обучения на 

пятидневную учебную неделю; 

 

 

 

Приложение 13 

Копия плана внеурочной 

деятельности  основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

 

 

Приложение 14 

Копия учебного плана, плана 

внеурочной деятельности  

основной образовательной 

программы основного 

общего образования (ФГОС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 

Копия  основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

Приложение 16 

Копия  основной 

образовательной программы 

среднего  общего 

образования 
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в) имеют ссылки на нормативно-

правовые акты, утратившие силу 

(Федеральные 

требования к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, 

воспитанников, утвержденные 

приказом Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 

2106, Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности 

учебного процесса 

и оборудования учебных помещений, 

утвержденные приказом 

Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 04 октября 2010 года № 

986) 

 

1) Раздел «План внеурочной 

деятельности» основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

утвержденной приказом 

руководителя от 29 июля 2016 года 

№ 140, разработан на 1 учебную 

неделю. 

2) Разделы «Учебный план», 

«План внеурочной деятельности» 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, утвержденной 

приказом руководителя от 25 июля 

2015 года № 121 на 1 учебную 

неделю. 

3) В основных образовательных 

программах  основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденных приказом 

руководителя от 20 июня 2014 

№107: 

а) исключен  план 

дополнительного образования; 

б) раздел «Учебный план» 

разработан на 1 учебную неделю; 

в) внесены коррективы в связи 

с переходом обучения на 

пятидневную учебную неделю; 

г) ликвидированы  ссылки на 

нормативно-правовые акты, 

утратившие силу.  

 

 



 

6 В нарушение пункта 11 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которым 

поощрение обучающихся в 

соответствии с установленными 

образовательной организацией видами 

и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не 

установлено настоящим Федеральным 

законом, относится к компетенции 

образовательной организации, 

образовательная организация не ведет 

учет поощрений обучающихся 

дошкольной группы. 

 

Разработано и утверждено 

Положение  о поощрении  

обучающихся дошкольной группы. 

 

 

Приложение 17 

Копия приказа директора об 

утверждении Положения. 

 

 

 

 

Приложение 18 

Копия локального акта 

 

 

Приложение № 8 

Копия протокола заседания 

Управляющего совета 
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2 

 

 

3 

 

7 В нарушение пункта 11 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с  

которым к компетенции 

образовательной организации в 

установленной сфере деятельности 

относится индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, в 

образовательной организации не 

отслеживается уровень освоения 

обучающимися программ внеурочной 

деятельности, являющихся частью 

основных образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования. 

 
Разработана программа 

мониторинга  уровня освоения 

обучающихся  программ  

внеурочной деятельности 

Приложение 19 

Копия приказа директора об 

утверждении программы 

мониторинга  уровня 

освоения обучающихся  

программ  внеурочной 

деятельности. 

 

 

Приложение  20 

Копия программы 

мониторинга  уровня 

освоения обучающихся  

программ  внеурочной 

деятельности. 
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8 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 соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов: 

1) при организации 12-часового 

пребывания обучающихся 

дошкольной группы в 

образовательной организации 

организовано трехразовое питание 

при положенном пятиразовом (либо 

четырехразовом при наличии 

уплотненного полдника); 

2) в то время когда между началом 

факультативных занятий и 

последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 

минут, указанная норма в 

образовательной организации не 

соблюдается. Так, перерыв между 

началом факультативных занятий и 

последним уроком составляет в 1 

«А», 1 «Б» классах в понедельник 25 

минут; в 1 «А» классе во вторник, в 1 

«Б» классе в среду по 30 минут; во 2 

«А» классе во вторник, в среду, в 

пятницу по 10 минут; в 5 «А» классе 

в понедельник 10 минут; 

 

3) в режиме дня группы 

продленного дня, установленном в 

пункте 2.4 договора от 

2  сентября 2016  года №  б/н,  

(заключен  с родителем  (законным  

представителем) ребенка Бабенкова 

А.) не предусмотрено питание 

обучающегося и самоподготовка; 

4) в нарушение части 2 статьи 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которой организация охраны 

здоровья обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

осуществляется этими  

организациями, пункта 3 части 1 

статьи 41 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которым охрана здоровья 

обучающихся включает в себя 

определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, 

режима учебных занятий и 

продолжительности каникул, в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 

п. Чернянка Белгородской области» 

ненадлежаще исполняется 

компетенция по охране 

здоровья обучающихся на дому с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: 

не определен режим учебных 

занятий (по пятидневной или 

шестидневной учебной 

неделе). При этом для обучающихся 

6 класса Чернова К., Черновой А. 

определен объем недельной нагрузки 

35 часов, для обучающейся 7 класса 

Шабельниковой К. - 34 часа, 

для обучающегося 9 класса Шевцова 

В. - 36 часов. Указанный объем 

учебной нагрузки соответствует 

максимально допустимой недельной 

нагрузке при шестидневной учебной 

неделе, в то время когда в 

соответствии с пунктом 3.4 

локального нормативного акт 

«Положение о режиме работы 

школы», утвержденного приказом 

руководителя от 01 сентября 2016 

года № 207, установлен режим 

работы образовательной организации 

-пятидневная рабочая неделя.  

1. Внесены  изменения в 

организацию питания 

обучающихся дошкольной группы 

 

 

 
2. Внесены  изменения в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение21 

Копия приказа директора о 

внесении изменений в 

организацию горячего 

питания  обучающихся 

дошкольной группы 

 

Приложение 22 

Копия приказа директора о 

внесении изменений в 

расписание 

 

Приложение 23 

Копия расписания занятий 

внеурочной деятельности. 
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3. Внесены  изменения  в 

договор, предусмотрено 

питание обучающегося  и 

самоподготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Внесены  изменения в раздел 

«Учебный план»  АООП  для 

обучающихся 6 класса Чернова К., 

Черновой А., 7 класса 

Шабельникова К., 9 класса Шевцова 

В.  установлен режим  пятидневной  

рабочей  недели 

Копия расписания уроков 1-4 

классов, 5-9  классов. 

 

 

Приложение 24 

Копия приказа директора об 

изменении в режиме дня в 

ГПД. 

 

Приложение 25 

Копия договора  с 

Бабенковой Е.М. 

 

 

 

Приложение 12 

Копия приказа директора  «О 

внесении изменений в 

основные образовательные 

программы начального 

общего,  основного общего и 

среднего общего 

образования, АООП».   

 

Приложение 26 

Копия Учебного плана  

АООП 
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9 В нарушение пункта 4 Порядка 

выдачи свидетельства об обучении 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

14 октября 2013 года № 1145, в 

соответствии с которым для 

регистрации выданных 

свидетельств в образовательной 

организации ведется книга 

регистрации выдачи 

свидетельств на бумажном носителе и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(или) в электронном виде, в 

образовательной организации 

отсутствует указанная книга, В 2016 

году обучающимся 9 класса 

Максименко Л., Пивневу Ю. выданы 

свидетельства об обучении, при этом 

отметка о выдаче свидетельств 

сделана в книге регистрации 

выданных аттестатов об основном 

общем образовании. 

 
Оформлена  книга  регистрации 

выдачи свидетельств об обучении 

лицам с ограниченными  

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 27 

Ксерокопия  книги  выдачи 

регистрации свидетельств об 

обучении лицам с 

ограниченными  

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

1 

10 В нарушение статьи 29 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нём информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785, на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1) в подразделе «Основные 

сведения» отсутствует информация о 

режиме, графике работы структурного 

подразделения, реализующего 

основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 2) в подразделе «Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» отсутствует 

информация об органах управления 

образовательной организации, 

определенных пунктом 3.11 устава 

(общем собрании работников, 

управляющем совете, педагогическом 

совете); 

3)  подразделе   «Документы» 

отсутствует отчет о результатах 

самообследования, данный документ 

находится в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность»; 

4) в подразделе «Образование» 

отсутствует информация о  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения 

образовательного процесса; аннотации 

к рабочим программам с приложением 

их копий находятся не в подразделе 

«Образование», а в подразделе 

«Документы»; 

5)в подразделе 

«Образовательные стандарты» 

отсутствует информация о 

реализуемом в образовательной 

организации федеральном 

государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, а 

именно: не представлена его 

копия либо гиперссылка на 

соответствующий документ на сайте 

Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации; 

 6) в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» не 

представлена информация об общем 

стаже работы, стаже работы по 

специальности педагогических 

работников; 

7) в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся. 

 

1. Внесена  информация  о режиме, 

графике работы структурного 

подразделения, реализующего 

ООПДО в подраздел «Основные 

сведения». 

2. Внесена информация  об органах 

управления ОО, определенных 

пунктом 3.11. Устава в 

подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» 

 

3. Внесена  информация о 

результатах самообследования  в 

подраздел «Документы» 

 

4. Внесена  информация в 

подраздел «Образование»  из 

подраздела «Документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 28 

Скриншот страницы 

 

 

Приложение 29 

Скриншот страницы 

 

 

 

 

Приложение 30 

Скриншот страницы 

 

Приложение 31 

Скриншот страницы 
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5. Внесена  информация о 

реализуемом ФГОС 

дошкольного образования в 

подраздел «Образовательные 

стандарты» 

 

6. Внесена  информация об общем 

стаже работы, стаже работы по 

специальности педагогических 

работников в подраздел 

«Руководство. Педагогический 

состав» 

 

7. Внесена информация об 

условиях охраны здоровья 

обучающихся в подраздел 

«Материально – техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

 

 

 

Приложение 32 

Скриншот страницы 

 

 

 

Приложение 33 

Скриншот страницы 

 

 

 

 

Приложение 34 

Скриншот страницы 
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11 В нарушение пункта 2 части 1 статьи 

34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которым 

обучающимся предоставляется 

академическое право на  

предоставление условий для обучения 

с учетом особенностей 

их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе 

получение социально - педагогической 

и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции, в 

образовательной организации не 

обеспечена логопедическая коррекция 

ряду обучающихся, необходимость 

которой определена заключениями 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее -

ТПМПК): 

1) Фесенко Л., обучающаяся 1 

класса, заключение ТПМПК от 22 

апреля 2016 года №87; 

2) Петрусев  Ф., обучающийся 2 

класса, заключение ТПМПК от 22 

апреля 2016 года №82; 

3) Чернов К., обучающийся 6 

класса, заключение ТПМПК от 06 мая 

2016 года № 136; 

4) Чернова А., обучающаяся 6 

класса, заключение ТПМПК от 06 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 года № 137. 

 

Разработана рабочая программа  

логопедической коррекции, 

Петрусеву Ф., Чернову К, Черновой 

А. 

 

Написан отказ в  логопедической 

коррекции Фесенко Ю.Л. 

 

Утверждено расписание 

логопедических занятий на 2016-

2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 35 

Копия рабочей программы  

логопедической коррекции 

 

 

Приложение 36 

Копия приказа директора об 

утверждении  программы и 

расписания   логопедических 

занятий на 2016-2017 

учебный год 

 

Приложение 37 

Копия   расписания   

логопедических занятий на 

2016-2017 учебный год 

 

Приложение 38 

Копия заявления Фесенко 

Ю.Л. 
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12 В нарушение части 5 статьи 26 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно 

которой 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, 

коллегиальные органы управления 

образовательной организацией не 

исполняют ряд компетенций: 

1. управляющий совет не 

исполняет компетенции, 

установленные пунктом 3.16 устава, 

по рассмотрению муниципального 

задания, принятию ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств;

 2. общее собрание работников 

не исполняет компетенцию, 

установленную пунктом 3.23 устава, 

по заслушиванию отчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(информация излагается по каждому выявленному нарушению с приложением надлежаще 

заверенных копий  документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

Руководитель                ______________                          _______________ 
                                                подпись                                               инициалы, фамилия 

М.П. 

коллегиальных органов управления. 

 

1. Внесены изменения в план 

работы управляющего совета. 

2. Заслушан отчет директора 

школы на общем собрании 

работников о деятельности 

педагогического совета за 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

Приложение 8 

Копия протокола заседания  

и плана работы  

Управляющего совета.  

 

Приложение 10 

Копия протокола общего 

собрания работников 
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