
                                                                Начальнику департамента образования, 

                                                    культуры и молодежной политики 

 Белгородской области Коврижных Ю.В. 

 

 

ОТЧЁТ 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Красногвардейского района Белгородской области 

 

об исполнении предписания об  устранении нарушений 

     В результате проверки, проведенной в соответствии с приказом 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 27 января 2012 года №217 « О проведении плановой выездной 

проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского 

района Белгородской области по федеральному государственному надзору в 

области образования и по федеральному государственному контролю качества 

образования»  были выявлены нарушения (предписание департамента 

образования, культуры и молодежной политики области от 07.03.2012 № 9-

06/1602-ЛИ).  

      В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

I.  В части соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования: 

1. В части  анализа и оценки содержания устава образовательного учреждения 

и иных локальных актов, регламентирующих его деятельность: 

 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

1 1.1. Распоряжением  администрации Красногвардейского 

района Белгородской  области  город Бирюч от 25 июня 

2012 года № 432 утверждена новая редакция устава МБОУ 

«Ливенская средняя общеобразовательная школа №1 

(распоряжение приложение 1), зарегистрированного 

Межрайонной инспекцией ФСН России по Белгородской 

области 6 июля  2012года  

(свидетельство приложение 2), в который внесены 

следующие изменения и дополнения (новая редакция 

устава МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1» приложение 3), выписка из собрания 

коллектива о рассмотрении новой редакции устава 

(приложение 4). 

 1.2 Внесено изменение в устав п.1.17 (стр. 4) 

 1.3. п.2.10 устава (стр. 8),  изменен п.1.3 локального акта « 

Положение о формах получения образования (приложение 



5). 

 1.4. Изменение в уставе п. 2.11. (стр. 8) 

 1.5. Изменения в уставе п. 2.15 (стр. 9) 

 1.6. Изменение в уставе п. 2.23 (стр. 12) 

 1.7. Изменения в уставе п. 3.16 (стр. 15) 

 1.8. Изменения в уставе п.4.12 – 4.12.5. (стр. 33-34) 

 1.9. Изменения в уставе п. 3.39 (стр. 27) 

 1.10. Изменения в уставе п. 3.41 (стр. 27) 

 1.11. Изменения в уставе п. 4.8.3. (стр.32) 

 1.12. Изменения в уставе п. 4.8.3. (стр.32) 

 1.13. Изменения в локальный акт «Положение о педагогическом 

совете» (приложение 6) 

 1.13-а Изменение в локальном акте « Положение о родительском 

комитете» (приложение 7) 

 1.14. Изменение в локальном акте «Правила внутреннего 

распорядка» (приложение № 8) 

 

2. В части организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

2 2.1  В 2010-2011 учебном году вопросы допуска 

обучающихся 9 и 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации и анализ освоения ими 

образовательной программы  были рассмотрены на 

заседании педагогического совета 25.05.2011 года 

протокол №5(приложение 9) 

 2.2 Протокол общешкольного родительского собрания 

(приложение 10) 

 2.3. Выписка из протокола педагогического совета от  31 мая   

№ 6   « Анализ освоения дополнительных 

образовательных программ и перевод детей на 

следующий год обучения в объединения по интересам.» 

(приложение 11), приказ о переводе учащихся 

(приложение 12) 

 

3. В части соблюдения порядка приема (перевода, отчисления) обучающихся в 

учреждение: 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

3 3.1 Из пункта 3.3. договора, регулирующего отношения 

школы и родителей изъято предложение «возмещать 

материальный ущерб, причиненный их детьми имуществу 

Школы в      порядке, определѐнном, действующим 

законодательством» (приложение 13) 

Договор будет перезаключен с 1.09.1012 года 



 3.2 В статистическом отчѐте ОШ-1 на начало 2011-2012 

уч.года в разделе 15 №Сведения об обучающихся, 

выбывших из учреждения в течение 2010-2011 уч.года и 

летнего периода 2011 года в строку 01 «Всего выбыло» 

ошибочно были внесены обучающиеся, окончившие 9 

класс и поступившие в ССУЗы. 

4. В части соблюдения прав участников образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

4 4.1 Продолжительность уроков была сокращена до 35 мин в 

связи с проведением 2-3 предметных олимпиад в один день 

по графику, предоставленному методическим кабинетом 

Управления образования 

 4.2. Согласно Положения о всероссийской олимпиаде 

школьников издан приказ по ОУ от 18 февраля 2012г №35а 

«О внесении изменений в приказ от 28 октября 2011 №237 

«Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников»(приложение 14) 

 4.3,4.4 В ОУ разработана  (приложение 15,16) разработана форма 

заявления-согласия родителей (отца и матери) 

обучающихся на участие в спортивных соревнованиях 

различных уровней, участие в конкурсах различных 

уровней, экскурсий, прохождение летней трудовой 

практики и утверждена приказом по школе (приложение 

№17) 

 4.5. В ОУ оборудовано помещение для работы медицинских 

работников с 17.02.2012 бракераж блюд ведѐтся с участием 

медицинского работника. Приказ №34б от 17.02.2012г. «О 

внесении дополнений в приказ от 1 сентября 2011г. №140 

«О создании бракеражной комиссии» (приложение 18) 

 

5. В части проверки наличия у образовательного учреждения лицензии по всем 

реализуемым образовательным программам, свидетельства о государственной 

регистрации 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

5 5.1 В 2012-2013 уч.году реализация дополнительных 

образовательных программ будет осуществляться по 

направлениям, указанным в лицензии (приложение 19) 

 

6. В части анализа наличия и достоверности информации, размещѐнной ОУ на 

его официальном сайте в сети Интернет 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения требований 

Объяснение причин нарушений и 

планируемые мероприятия по устранению 

нарушений 

6 6.1, 6.2 Не достающие сведения размещены на сайте ОУ 



 

7. В части соответствия содержания образования федеральным 

государственным образовательным стандартам 

№ 

п/п 

Выявленные 

нарушения 

требований 

Объяснение причин нарушений и планируемые 

мероприятия по устранению нарушений 

7 7.1., 7.2 Структура основной образовательной программы 

начального общего образования изменена в соответствии с 

требованиями установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009г №373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями)» 

(приложение 20) 

 7.3. Программа в 1 классе по учебному предмету «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС 

(приложение 21) 

 7.4. Программа по технологии во 2, 3,4классах составлена на 

основе программы автора Цирулик Н.А., соответствующей 

ФГОС при реализации стандарта 1 поколения.  ( 

приложение 22) 

 7.5.-7.6 На конец 2011-2012 учебного года среди обучающихся  9-

10-х классов проведено анкетирование по выбору 

предметов для государственной (итоговой) аттестации  в 

форме ЕГЭ. (приложение23) «База данных о 

предварительном выборе предметов для ЕГЭ») По 

предварительному выбору  на старшей ступени обучения 

составлен учебный план (5 вариантов) на 2012-2013 

учебный год. (приложение 24) 

 7.7. Недостающие учебники приобретены (приложение 25- 

товарная накладная) 

 

 

Директор школы:                                                  Т. Понамарева 


