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Предписание
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 27 октября 2015 года № 4344 в период
с 10 ноября 2015 года по 18 ноября 2015 года в отношении муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Дубовская
средняя
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с
углублённым изучением отдельных предметов» (далее - МОУ «Дубовская
СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»), были выявлены
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт
проверки от 18 ноября 2015 года № 158-к):
1.
В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»), согласно которым образовательная организация
несёт ответственность за разработку и принятие локальных нормативных
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- локальный акт «Правила внутреннего трудового распорядка для
работников МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов» (введен в действие приказом директора от 15 сентября 2015 года
№ 125), трудовые договоры с педагогическими работниками не
соответствуют части 7 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в части установления режима рабочего времени
педагогических работников образовательного учреждения;
- форма договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования между МОУ «Дубовская СОШ с углублённым

изучением
отдельных
предметов»
и
родителями
(законными
представителями) ребёнка, посещающего дошкольную группу, не определяет
права и обязанности сторон по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования (введена в действие приказом
директора от 29 августа 2015 года №174);
основания отчисления обучающихся из учреждения, установленные
пунктом 2.3 договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (в случае медицинского заключения о
невозможности дальнейшего пребывания в дошкольной группе МОУ
«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов»), не
соответствуют части 1 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
в договорах об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, заключенных между родителями (законными
представителями) обучающихся и МОУ «Дубовская СОШ с углублённым
изучением -отдельных предметов», не указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень, направленность образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения). Кроме того, указанные договоры не
устанавливают право родителей (законных представителей) на получение
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного о б р а з о в а н и я .
2.
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 учреждении не определен механизм
формирования и принятия части образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
3. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», относящего установление штатного
расписания к компетенции образовательной организации,
штатное
расписание МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных
предметов», разработанное на 15 сентября 2015 года, не утверждено и не
введено в действие приказом директора.
4. В нарушение пунктов 3, 13 части 3 статьи 28 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения
самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года №462, отчет о результатах самообследования МОУ «Дубовская СОШ с
углублённым изучением отдельных предметов» за 2014 - 2015 учебный год
не содержит анализа внутреннего мониторинга программ внеурочной
деятельности.
5. Структура официального сайта МОУ «Дубовская СОШ с
углублённым изучением отдельных предметов» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нем

информации не соответствуют 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». На главной
странице «Сведения об образовательной организации» в подразделе
«Образовательные стандарты» отсутствует информация о федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
6.
При
оценке соответствия
результатов освоения основной
образовательной
программы
требованиям
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования
по результатам контрольной работы (диктант) по учебному предмету
«Русский язык» в 8 «А» классе выявлено неосвоение 4 (22%) учащимися
программного материала.
На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» департамент образования Белгородской области
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привле-чении к
дисциплинарной
ответственности
лиц,
допустивших
ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.
3. Представить в департамент образования области в срок до 10 июни
2016 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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