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Предписание об устранении выявленных 

нарушений 

В результате проверки, проведѐнной в соответствии с приказом департамента 

образования, культуры и молодѐжной 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 следующие нарушения 

законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки № 16-к от 

17 февраля 2012 года): 

1. В нарушение Положения о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждѐнного приказом Минобразования РФ от 03.12.1999 № 1075, 

Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362: 

- в 2010/2011 учебном году на заседаниях педагогического совета не был 

произведен анализ освоения образовательной программы и не рассмотрены вопросы 

допуска обучающихся 9 и 11 классов к государственной (итоговой) аттестации; 
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2. В нарушение пункта 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» (далее - Закон РФ «Об образовании») выборочная проверка 

классных журналов показала, что в учреждении не налажен учѐт посещаемости 

обучающихся 5 и 9 классов. 

3. В нарушение подпункта 14 пункта 2 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» 

образовательное учреждение не издаѐт приказы о переводе детей на следующий год 

обучения в объединениях по интересам, отчислении детей из объединений по интересам. 

Учреждение не осуществляет также анализ освоения дополнительных образовательных 

программ на заседаниях педагогического совета учреждения. 

4. Пункт 3.3 договора, регулирующего отношения между школой и родителями, 

заключаемого при приѐме обучающихся в муниципальное общеобразовательное

 учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Красногвардейского района Белгородской области, в части установления 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся возмещать ущерб, 

нанесенный их детьми имуществу учреждения или личному имуществу других 

обучающихся или работников учреждения, нарушает положения о субсидиарной 

ответственности родителей (законных представителей) за вред, причиненный 

несовершеннолетними детьми, установленные статьями 1073-1074 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее - ГК РФ). К 

материальной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ работодатель вправе привлекать работников, 

состоящих с ним в трудовых отношениях. Кроме того, устав учреждения не 

регламентирует заключение договора о сотрудничестве образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

5. В нарушение пункта 24 Положения о всероссийской олимпиаде школьников, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

декабря 2009 г. № 695 (далее - Положение о всероссийской олимпиаде школьников), 

устанавливающего, что участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов, в протоколах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- не определены победители и призеры по православной культуре в 10 классе, тогда 

как Филиппенко Владислава  набрала 16 баллов из 30 возможных, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

- не определен победитель по английскому языку в 11 классах, тогда как Щелокова 

Антонина и Тихомирова Марина набрали по 53 балла из 93 возможных (их признали 

только призерами), 

- не определен победитель по математике в 5 классе, тогда как Бондаренко Алена и 

Солдатов Егор набрали по 16 баллов из 30 возможных (их признали только призерами), 

- не определен победитель по математике в 10 классе, тогда как Филиппенко Владислав 

и Битюцкая Валерия набрали по 18 баллов из 30 возможных (их признали только 

призерами), 

- не определен победитель по технологии в 6 классе, тогда как Зароченцев Александр 

набрал по 16 баллов из 25 возможных (его признали только призером), 

- не определен победитель по английскому языку в 7 классе, тогда как Рыжкова Владлена 

и Чебаков Владислав набрали по 49 баллов из 91 возможных (их признали только 

призерами), 

- не определен победитель по английскому языку в 10 классе, тогда как Битюцкая 

Валерия набрала 51 балл из 93 возможных и Долгополова Елена набрала 49 баллов из 91 

возможных (их признали только призерами). 

6. Имеющиеся в учреждении заявления одного из родителей (законных представителей) о 

согласии ребѐнка на прохождение летней трудовой практики не являются основанием для 

привлечения обучающихся к труду, поскольку пункт 14 статьи 50 Закона РФ «Об 

образовании» устанавливает обязательность согласия родителей (законных 

представителей) (т.е. отца и матери) и самих обучающихся на привлечение к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

7. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора о 

сотрудничестве, заключѐнного между муниципальным учреждением здравоохранения 

«Красногвардейская центральная районная больница» и муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Ливенская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Красногвардейского района Белгородской области. При этом в нарушение 

пункта 4 статьи 51 Закона РФ «Об образовании», пункта 23 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, устава учреждения указанный договор определяет 

обязанность образовательного учреждения по предоставлению соответствующего 

помещения для работы медицинских работников, тогда как фактически 

помещение отсутствует. 

8.В нарушение пункта 4 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» на 

официальном сайте учреждения (http://livenkaschl.ucoz.ru/) в сети Интернет 

не размещены: 

сведения     о     поступлении     и    расходовании     финансовых     и 

материальных средств по итогам финансового года; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livenkaschl.ucoz.ru/


4 

сведения о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии 

библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям). 

9. В нарушение пункта 5 статьи 32 Закона РФ «Об образовании» 

учреждение не соблюдает сроки обновления информации на своѐм 

официальном сайте в сети Интернет. Учреждением размещена 

информация 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации за 2004/2005 учебный год, информация о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации в 2011/2012 учебном году отсутствует. 
10. Положения устава образовательного учреждения и иных 

локальных актов не соответствуют обязательным требованиям в 
следующей 
части: 

10.1. В нарушение пункта 1 статьи 10 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающего формы освоения образовательных программ в 
образовательном учреждении, а также пункта 1 статьи 52 Закона РФ «Об 

образовании», устанавливающего право родителей (законных 
представителей) на выбор форм получения общего образования для 
несовершеннолетних детей, пункт 2.10 устава учреждения и пункт 1.3 
локального акта «Положение о формах получения образования» не 
устанавливает таких форм освоения образовательных программ как 
очно-заочная (вечерняя)и заочная. 

10.2. В нарушение пункта 1 статьи 7 Закона РФ «Об образовании», 
устанавливающего федеральные государственные образовательные 
стандарты обязательными при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию, в пункте 2.1 ! устава учреждения 

используется понятие «единый государственный стандарт». 
10.3. В нарушение пункта 27 Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утверждѐнного Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1995 г. № 233, пункт 2.23 устава устанавливает необходимость 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка при приѐме 
только в спортивные объединения (медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребѐнка необходимо при приѐме также в туристские, 
хореографические, спортивно-технические объединения). 

10.4. В нарушение пункта 1 статьи 13 Закона РФ «Об образовании» 
устанавливающего,    что   устав   должен    содержать   структуру,    
порядок формирования   органов   управления   образовательного   

учреждения,   их компетенции и порядок организации деятельности, 
устав учреждения не 
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регламентирует деятельность ученического совета, тогда как согласно пункту 4.12 устава 

ученический совет является органом самоуправления учреждения. 

10.5. В нарушение пункта 4 Порядка выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании, заполнения, хранения и учѐта соответствующих бланков 

документов, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 224, пункт 4.8.3 устава 

учреждения не закрепляет полномочие педагогического совета учреждения 

по принятию решения о выдаче выпускникам IX, XI классов аттестатов об 

основном общем и среднем (полном) общем образовании. 

10.6. В нарушение пункта 17 Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, пункт 3.29 устава 

учреждения, закрепляющий обязанности педагогических работников, не 

устанавливает обязанность педагогических работников, не имеющих 

квалификационных категорий (первой или высшей), на прохождение 

аттестации один раз в 5 лет с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности. 

10.7. В нарушение пунктов 10, 14 приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 3 декабря 1999 года № 1076 «Об утверждении Положения о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении», похвальной грамоте «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе «За отличные успехи в 

учении» пункт 4.8.3 устава учреждения не закрепляет полномочие педагогического 

совета учреждения по принятию решения о награждении выпускников похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся 

переводных классов учреждения похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

10.8. В нарушение пункта 4 статьи 13 Закона РФ «Об образовании» согласно пункту 

1.3 локального акта «Положение о родительском комитете» , председатель родительского 

собрания может присутствовать на заседаниях педагогического совета, тогда как пункт 

4.8.1 устава учреждения относит \ председателя  родительского  комитета  к  членам  

педагогического  совета учреждения. 

11. Структура основной образовательной программы начального общего 

образования (утверждена приказом по школе от 30.08.2011 года № 135) не соответствует 

требованиям, установленным федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года   №   373   «Об   утверждении   и   введении   в   

действие   федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями) в части: 

- отсутствия в содержательном разделе программы подраздела 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» программ курсов 

внеурочной деятельности с указанием используемого УМК; 

- отсутствия сформированной учреждением системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования (итоговой оценки качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предмета 

итоговой оценки, портфеля достижений обучающегося и т.д.); 

отсутствия описания методики и инструментария оценки метапредметных, 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

отсутствия в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» описания   объектов,   критериев,   процедуры   и   состава 

инструментария       оценивания, междисциплинарной       программы 

«Формирование универсальных учебных действий и еѐ подразделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентностей обучающегося»; 

- отсутствия в организационном разделе образовательной программы 

плана внеурочной деятельности; 

- отсутствия раздела программы «Условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования». 

12. В нарушение пункта 6 статьи 9 Закона РФ «Об образовании» в 

структуре основной образовательной программы общего образования (2-1 1 

классы), утвержденной приказом по общеобразовательному учреждению от 

30.08.2011 года № 135, отсутствует раздел «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования». 

13. Установлено несоответствие структуры рабочих программ 1 

классов федеральному государственному образовательному стандарту, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) в части: 

- несоответствия реализуемой рабочей программы в 1 классах в 2011- 

2012 учебном году по учебному предмету «Физическая культура» (учитель 

Стадникова О.Ю.) требованиям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, в части использования для их разработки программ, 

соответствующих федеральному, компоненту государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
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Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (использована 
программа авторов В.И. Лях и А.А. Зданевич 2010 г. издания). 

14. Установлено несоответствие содержания подготовки 

обучающихся 2-11 классов требованиям государственного стандарта 
общего образования (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) в части: 

- использования при реализации стандарта 1 поколения для составления 
рабочих программ по технологии во 2 классе (учитель Сулименко СВ.), в 3 классе 
(учитель Колесникова Е.И.) и 4 классе (учитель Шевченко Л.И.) программы автора 
Цирулик Н.А. 2011 года, соответствующей ФГОС 2 поколения; 

15. В нарушение пункта 6 статьи 9 Закона РФ «Об образовании» 

вариативная часть учебного плана 2011-2012 учебного года сформирована 
без учѐта образовательных потребностей и запросов обучающихся: 

учебный план 10-11 классов 2011-2012 учебного года не обеспечивает 
подготовку обучающихся к ЕГЭ по выбираемым предметам. По предварительному 
выбору экзаменов в 11 а классе социально-экономического профиля (2011-2012 
учебный год) 6 обучающихся из 15 обучающихся выбирают физику и биологию, в 11 
б классе оборонно-спортивного профиля 9 из 13 обучающихся выбирают физику, 
учебный план не обеспечивает данный выбор. 

16. В нарушение приказа Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в учебном плане 10 класса 2011-2012 
отсутствуют элективные курсы. 

17. Установлено несоответствие условий реализации основной 
образовательной программы учреждения федеральным требованиям к 
образовательным учреждениям, установленным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 года № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений» в части наличия учебников и (или) учебников с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 
методической литературы и материалов по всем учебным предметам: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


