
 



 
1  Района от 07.07.2015г. № 1014, 

не определены сроки 

полномочий коллегиальных 

органов управления 

учреждением (общего собрания 

работников, управляющего 

совета, педагогического совета). 

 

 

 

 

 

 

муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа  Белгородского 

района Белгородской области»  в новой 

редакции» 

 - Копия листа ЕГРЮЛ от 14.12.2016г.  

 - Копия Устава МОУ «Беломестненская 

СОШ»: 

 определены сроки  полномочий 

коллегиальных органов управления 

учреждением (общего собрания 

работников (стр.11, п. 4.8), 

управляющего совета, (стр.14, п.4.9.4), 

педагогического совета стр. 15, 

п.4.10.2) 

 определены формы получения 

образования (с. 4., п.2.3) 

 определены направления реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ (с.4, п.2.3) 
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2 Содержание раздела 3 

«Организация образовательного 

процесса» устава учреждения не 

приведено в соответствии со 

статьей 63  ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  в 

части форм получения 

образования: пунктом 3.5 

определено, что общее 

образование может быть 

получено в форме семейного 

образования, что не относится к 

компетенции образовательной 

организации 

 

3 Наименование направленностей 

дополнительных  

образовательных программ, 

определенные пунктом 2.3. 

устава (научно-технической, 

спортивно-технической, 

культурологической, 

физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-

педагогической, социально-

экономической, 

естественнонаучной, 

художественно-эстетической 

направленностей) не 

соответствуют  пункту 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденным 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 



(технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической 

направленностей) 

 

4 В нарушение части 1, пункта 1 

части 3 статьи 28  Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

согласно которым 

образовательная организация 

несет ответственность за 

разработку и принятие 

локальных  нормативных  актов в 

соответствии с  

законодательством  Российской 

Федерации: 

1) пункт 3.1  локального  

нормативного акта  «Положение  

о  внутришкольном  контроле  в  

муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Беломестненская 

средняя общеобразовательная 

школа  Белгородского  района  

Белгородской области» (введен в 

действие  приказом  директора  

от 03  сентября  2014 года  № 56) 

определяет основными задачами 

контрольной  деятельности 

контроль исполнения 

законодательства Российской 

Федерации,  что частью  1  

статьи  93  Федерального закона 

«Об образовании  в Российской  

Федерации»  отнесено к 

компетенции органа 

исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации,   

осуществляющего переданные 

Российской Федерацией 

полномочия по 

государственному контролю 

(надзору) в  сфере образования; 

2)  в нарушение пункта 2 

части 1 статьи 17,  части  1  

статьи  30  Федерального закона 

«Об образовании  в  Российской 

Федерации»  образовательной  

организацией  за  пределами  

своей  компетенции  разработан  

Локальные акты приведены в соответствие с  

действующим законодательством:  

 

 «Положение о внутришкольном 

контроле в МОУ «Беломестненская 

СОШ» в части основных задач 

контрольной деятельности МОУ 

«Беломестненская СОШ»; 

 

 «Положение о  формах  обучения  и 

формах  получения  образования  

(семейного  образования  и  

самообразования) в муниципальном  

общеобразовательном  учреждении  

«Беломестненская средняя  

общеобразовательная  школа  

Белгородского  района  Белгородской 

области»    - аннулировано. 

 

Приложение № 2 

 - Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы  от 30.12.2016г.  

№ 4  

 - Выписка из приказа по школе от 30.12.2016г. 

№ 149 

 - Копия «Положения о внутришкольном 

контроле в МОУ «Беломестненская СОШ» 
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локальный  нормативный  акт  

«Положение о  формах  обучения  

и формах  получения  

образования  (семейного  

образования  и  

самообразования) в 

муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Беломестненская 

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского  района  

Белгородской области»»   

(утвержден  приказом  директора  

от 23  мая  2014  года  № 22). 

 

5 В нарушение  пункта 5  части  3  

статьи  28,  пункта  2  части  5  

статьи  47 Федерального закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации»   в  муниципальном  

общеобразовательном 

учреждении  «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского  района  

Белгородской  области»   не 

реализовано  право  на  

дополнительное  

профессиональное  образование  

по профилю  педагогической  

деятельности не реже  чем  один  

раз  в  три  года   педагогических  

работников  Золоторевой  Е.Ю.,  

Овчаровой  Т.В.  (получили 

дополнительное 

профессиональное  образование  

в апреле  2013 года). 

 

 

Педагогические работники МОУ 

«Беломестненская СОШ»  Золоторева 

Екатерина Юрьевна и Овчарова Татьяна 

Васильевна прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

 

Приложение № 3: 

 - Копия удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации Золоторевой Е.Ю. 

 

 - Копия удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации Овчаровой Т.В. 
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6 В  нарушение  пункта  2.9  

федерального  государственного  

образовательного  стандарта  

дошкольного  образования,  

утвержденного  приказом 

Министерства  образования и  

науки  Российской  Федерации  

от 17  октября  2013  года № 

1155,  в  муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении     «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского района  

Белгородской области»   не 

определен механизм  

формирования  и  принятия  

 

 В муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа белгородского 

района Белгородской области» разработано и 

утверждено «Положение о формировании 

и принятии части основной образовательной 

программы, формируемой участниками 

образовательных отношений структурного 

подразделения «детский сад» МОУ 

«Беломестненская СОШ» 

 

Приложение № 4 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы  от 30.12.2016г.  

№ 4 
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части  образовательной  

программы,  формируемой  

участникам  образовательных  

отношений. 

 

 - Выписка из приказа по школе от 30.12.2016г. 

№ 149 

 - «Положение о формировании и принятии 

части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных 

отношений структурного подразделения 

«детский сад» МОУ «Беломестненская 

СОШ» 

1 

 

 

3 

 

 

 

7 В   нарушение  части  1  статьи  

35   Федерального  закона   «Об 

образовании  в  Российской 

Федерации»,  в соответствии  с 

которой обучающимся,  

осваивающим  основные   

образовательные  программы  за  

счет  бюджетных  ассигнований  

федерального бюджета,  

бюджетов  субъектов  

Российской  Федерации  и 

местных бюджетов  в  пределах  

федеральных  государственных 

образовательных  стандартов,  

организациями,  

осуществляющими  

образовательную  деятельность,  

бесплатно  предоставляются в  

пользование  на  время  

получения  образования  

учебники  и  учебные  пособия,  а 

также  учебно-методические  

материалы,  средства  обучения и 

воспитания,  в муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского района  

Белгородской области»   в  8  

классе  при  контингенте  

обучающихся  16  человек  

обеспеченность  учебниками  по 

учебным предметам  

«Технология», «Физическая 

культура»  составляет  по 10 

учебников  (63%); в 9 классе  при  

контингенте  обучающихся  12  

человек  обеспеченность  

учебниками  по  учебному  

предмету  «Искусство»  

составляет  10  учебников  (83%). 

 

 

 

 

 

 Обеспеченность учебниками по предметам  

«Технология», «Физическая культура» для 

обучающихся 8 класса, «Искусство» для 

обучающиеся 9 класса в 2016-2017 у.г. 

составляет 100%. 

 
Класс/ 

кол-во 

обучающ

ихся 

Предмет Кол-во 

учебников 

% 

обеспечен

ности 

8/16 Технология 16 100 

8/16 Физическая 

культура 

16 100 

9/12 Искусство 12 100 

 

 

Приложение № 5  

 - Копия товарной накладной № 00001508 от 

05.12.2016г.  
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8 Структура  официального   сайта  

муниципального  

общеобразовательного  

учреждения  «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского района  

Белгородской области»   в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»  и формат 

представления на нем 

информации  не  соответствуют  

Требованиям  к  структуре  

официального  сайта  

образовательной  организации  в  

информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет»  и формату  

представления  на нём  

информации,  утвержденным  

приказом  Федеральной  службы  

по надзору  в сфере  образования  

и науки  от  29  мая  2014  года  

№785. В разделе  «Сведения об 

образовательной организации» 

не  размещена  следующая  

информация: 

1)  в  подразделе 

«Образование»  не  представлена  

информация  об  описании  

образовательной  программы  

дошкольного   образования,  об  

аннотации  к  рабочим  

программам  по  дошкольному  

образованию  (по  каждой  

дисциплине  в  составе  

образовательной  программы),  о  

календарном  учебном  графике  

с  приложением  его  копии,  о  

методических  и  об  иных  

документах,  разработанных  

образовательной  организацией  

для  обеспечения  

образовательного  процесса,  о  

реализуемых   образовательных  

программах  с  указанием  

учебных   предметов,  курсов,  

дисциплин  (модулей),  практики,  

предусмотренных  

соответствующей  

образовательной  программой; 

2).   в  подразделе  

«Образовательные стандарты»  

Официальный сайт ОО приведен в 

соответствие с требованиями 

законодательства:  

В разделе «Сведения об образовательной 

организации» размещена информация:  

- в  подразделе  «Образование»   -   об  

описании  образовательной  программы  

дошкольного   образования,  об  аннотации  к  

рабочим  программам  по  дошкольному  

образованию,  о  календарном  учебном  

графике  с  приложением  его  копии,  о  

методических  и  об  иных  документах,  

разработанных  образовательной  

организацией  для  обеспечения  

образовательного  процесса,  о  реализуемых   

образовательных  программах  с  указанием  

учебных   предметов,  курсов,  дисциплин  

(модулей),  практики,  предусмотренных  

соответствующей  образовательной  

программой; 

 

 -   в  подразделе  «Образовательные 

стандарты»     -   о федеральном  

государственном  стандарте дошкольного 

образования  с  приложением  гиперссылки  на  

сопутствующий  документ  на  сайте  

Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации; 

 

- в подразделе  «Руководство. Педагогический  

состав»  -  о  персональном  составе  

педагогических  работников  размещены   

сведения  о  педагогических  работниках ,  

реализующих  программу  дошкольного  

образования. 

 

 

Приложение № 6:  

 - скриншоты страниц официального  сайта 

МОУ «Беломестненская СОШ»  
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отсутствует информация  о 

федеральном  государственном  

стандарте дошкольного 

образования  с  приложением  его  

копии  или  гиперссылки  на  

сопутствующий  документ  на  

сайте  Министерства  

образования  и  науки  

Российской Федерации; 

3)    в подразделе «Руководство. 

Педагогический  состав»   в 

информации о  персональном  

составе  педагогических  

работников  не   указаны  

сведения  о  педагогических  

работниках,  реализующих  

программу  дошкольного  

образования. 

9   В  нарушение пункта 2   части  6  

статьи  28  Федерального  закона  

«Об образовании  в  Российской 

Федерации»   в  образовательной  

организации  не  созданы  

безопасные  условия обучения,  

воспитания  обучающихся,  

присмотра и ухода  за  

обучающимися, их  содержания  

в  соответствии  с  

установленными  нормами,  

обеспечивающими  жизнь  и  

здоровье  обучающихся,  

работников  образовательной  

организации в  части: 

в  нарушение  пункта  2.1.3  

Порядка  обучения  по  охране  

труда  и  проверки  знаний  

требований  охраны  труда  

работников  организаций,  

утвержденного  постановлением  

Министерства  труда  и  

социального  развития  

Российской  Федерации  и  

Министерства образования  

Российской  Федерации  от  13  

января  2003  года  № 1\29, в  

муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского  района  

Белгородской  области»  не  

проведен  первичный  

инструктаж   на  рабочем  месте  

для  вновь  назначенных  на  

Замечание принято к исполнению.  В 

соответствии с пунктом 2.1.3  Порядка  

обучения  по  охране  труда  и  проверки  

знаний  требований  охраны  труда  работников  

организаций,  утвержденного  постановлением  

Министерства  труда  и  социального  развития  

Российской  Федерации  и  Министерства 

образования  Российской  Федерации  от  13  

января  2003  года  № 1\29, в  муниципальном  

общеобразовательном  учреждении  

«Беломестненская  средняя  

общеобразовательная  школа  Белгородского  

района  Белгородской  области»    проводится   

первичный  инструктаж   на  рабочем  месте  

для  вновь  назначенных  на должность  или 

принятых работников в организацию. 

 

Приложение № 7 

 

 - Копии страниц Журнала регистрации  

проведения  инструктажей  на  рабочем  месте. 

 

 - Копии приказов о приеме сотрудников на 

работу в МОУ «Беломестненская СОШ» 
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должность  «Педагог-психолог»  

Даниловой А.С.  (приказ о 

приеме  на  работу  от 10 августа 

2016  года  №98), «Инструктор  

по физической культуре»  

Марковой М.В. (приказ  о  

приёме  на  работу  от  01 

сентября  2015  года  №  87),  что  

подтверждается  отсутствием  

соответствующих  записей   в  

журнале   регистрации  

проведения  инструктажей  на  

рабочем  месте. 

10 В  нарушение пункта  10  части  3  

статьи 28  Федерального  закона  

«Об образовании  в  Российской 

Федерации»,   относящего  к  

компетенции  образовательной  

организации  осуществление  

текущего  контроля  

успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся,  в 

муниципальном  

общеобразовательном  

учреждении  «Беломестненская  

средняя  общеобразовательная  

школа  Белгородского района  

Белгородской области»     при 

переводе  обучающихся 4  класса  

2015-2016  учебного  года  на  

уровень  основного  общего  

образования  не  были  учтены  

требования  основной 

образовательной  программы  

начального общего образования  

учреждения, а именно:  принятие  

решения  о переводе  

обучающихся  на уровень  

общего  образования  на  

основании  выводов  по  каждому  

обучающемуся  о  достижении  

планируемых  результатов  

освоения  основной  

образовательной  программы,  

рассмотрения  характеристик  и  

учёта  материалов  портфеля  

достижений  обучающихся. 

Замечание рассмотрено на заседании 

педагогического совета школы, принято к 

исполнению.  На заседании педагогического 

совета в мае  2017г. запланировано 

рассмотрение  характеристик  и  учёт  

материалов  портфеля  достижений  

обучающихся 4 класса при принятии решения 

о переводе их на обучение на уровне 

основного общего образования. 

 

Приложение № 8: 

Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы от 30.12.2016г. 

№ 4 
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11 В  нарушение  части  4  статьи  

34  Федерального  закона  «Об  

образовании  в  Российской  

Федерации»  в  муниципальном  

образовательном  учреждении  

«Беломестненская  средняя  

общеобразовательная  школа  

Белгородского района  

Белгородской области»  не  

разработан  локальный  акт,  

определяющий  порядок  

посещения  обучающимися  по  

своему  выбору  мероприятий,  

которые  проводятся  в  

организации,  осуществляющей  

образовательную  деятельность,  

и  не  предусмотренных  

учебным  планом. 

В МОУ «Беломестненская СОШ» разработан и 

утвержден локальный акт «Положение  

о порядке посещения обучающимися по 

своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, 

которые проводятся 

в МОУ «Беломестненская СОШ»  

 

Приложение № 9 

- Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы  от 30.12.2016г.  

№ 4 

 - Выписка из приказа по школе от 30.12.2016г. 

№ 149 

 - «Положение  о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом, 

которые проводятся в МОУ «Беломестненская 

СОШ»  
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12 В   нарушении  пункта  19.11  

раздела  III  федерального  

государственного  

образовательного  стандарта  

начального  общего  

образования,  утвержденного  

приказом  Министерства  

образования  и науки Российской  

Федерации от 06 октября  2009  

года  № 373,  план  внеурочной  

деятельности,  являющийся  

составляющей образовательной 

программы  (утверждена 

приказом  директора  от 01  

августа  2016  года  № 99),  

предусматривает одну форму – 

кружок и не реализуется  через 

такие формы,  как  «круглые 

столы»,  поисковые  и  научные  

исследования,  соревнования,  

олимпиады. 

В план внеурочной деятельности, являющимся 

составляющей частью Основной 

образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Беломестненская 

СОШ», внесены изменения в части 

определения форм внеурочной деятельности 

 

Приложение № 10: 

 - Выписка из протокола заседания 

Управляющего совета школы (протокол от 

30.12.2016г. № 3) 

 

 - Выписка из протокола заседания 

педагогического совета школы (протокол от 

30.12.2016г. № 4)  

 

 - Выписка из  приказа  по МОУ 

«Беломестненская СОШ» (от 30.12.2016г.  № 

148) 
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ИТОГО 77 

 

Директор  МОУ «Беломестненская СОШ»                            Белоусов А.Е. 
 

Исп. Литвиненко Е.А. 

 (4722)299171 

 


