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ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова" 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

В результате мероприятия по надзору, проведённого в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от «09» февраля 

2017 г. № 270 в отношении  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Кирова", 

(полное наименование  учреждения) 

были выявлены нарушения (предписание департамента образования области от 

«06» апреля 2017 г. № 9-09/01/1739). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

1.1. В нарушение пункта 7 статьи 2, пункта 8 статьи 2, части 5 статьи 12 

Федерального закона № 273-ФЗ, в соответствии с которыми под федеральными 

государственными требованиями понимается совокупность обязательных 

требований к минимуму содержания, структуре дополнительных 

предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения 

по этим программам, утверждаемым в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

под образовательным стандартом понимается совокупность обязательных 

требований к высшему образованию по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования, определенными указанным Федеральным законом или Указом 

Президента Российской Федерации, и образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пункте 3.3 устава МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» 

установлено, что к компетенции директора учреждения отнесено материально-



техническое обеспечение образовательной деятельности в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и образовательными 

стандартами. 

Внесены изменения в устав МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» (копия распоряжения 

администрации Борисовского района «Об утверждении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» от 18 

сентября 2017 года № 1122-р прилагается). 

1.2. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которому к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится установление штатного 

расписания, штатное расписание МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова», составленное по состоянию на 01 

января 2017 года, не введено в действие приказом руководителя. 

Нарушение устранено. Штатное расписание на 01 сентября 2017 года 

введено в действие приказом руководителя от 01.09.2017 г. № 36-к (копии 

штатного расписания на 01.09.2017 года и приказа прилагаются). 

1.3. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-

ФЗ, в соответствии с которым к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников, ряд должностных инструкций не 

соответствует требованиям законодательства об образовании: 

- в должностной инструкции по должности «Водитель» (утверждена 

приказом директора от 01 сентября 2016 года № 45) не указано такое 

требование к лицу, принимаемому на должность, отсутствие в течение 

последнего года административного наказания в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административного ареста за 

совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения (пункт 8 Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177); 

- должностной инструкцией педагога-психолога (утверждена приказом 

директора от 01 сентября 2016 года № 45) не установлены требования к 

квалификации, предусмотренные Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н. 

Должностные инструкции по должности «Водитель», педагога-психолога 

приведены в соответствие с требованиями законодательства об образовании 

(копия приказа об утверждении должностных инструкций и должностные 



инструкции по должности «Водитель», педагога-психолога в новой редакции 

прилагаются). 

1.4. В нарушение части 1 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией, пункта 4.15 

локального нормативного акта «Положение о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся» (введён в действие приказом директора школы от 11 декабря 

2013 года №105), согласно которому итоговая оценка по предметам 

выставляется на основании годовой отметки и отметки по итогам 

промежуточной годовой аттестации как среднее арифметическое, 

обучающемуся 8 класса 2015/2016 учебного года Бабенко Максиму по 

учебному предмету «Алгебра» выставлена итоговая отметка «4» вместо «5» 

(годовая отметка «4», отметка по итогам промежуточной годовой аттестации 

«5»). 

Вопрос об объективности и правильности выставления итоговых отметок 

обучающимся рассмотрен на заседании педагогического совета. 

Внесены необходимые исправления в протокол промежуточной годовой 

аттестации по учебному предмету «Алгебра», классный журнал, личное дело 

обучающегося (копии протокола педагогического совета от 12 апреля 2017 года 

№4, приказа об утверждении решений педагогического совета, протокола 

промежуточной годовой аттестации по учебному предмету «Алгебра», 

предметной страницы и сводной ведомости учета успеваемости обучающихся 

классного журнала, личного дела обучающегося прилагаются). 

1.5. В нарушение пункта 4 Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 

года № 658, при организации анонимного социально-психологического 

тестирования обучающихся в октябре 2016 года (приказ руководителя 

образовательной организации от 28 октября 2016 года № 86-д) руководителем 

не издан распорядительный акт, утверждающий поименные списки 

обучающихся и расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам.   

Вопрос о порядке проведения социально-психологического тестирования 
рассмотрен на совещании при директоре. Принят к сведению. Нарушение будет 
устранено при организации анонимного социально-психологического 
тестирования обучающихся в октябре 2017 года (копии протокола совещания 
при директоре от 07 апреля 2017 года № 7, приказа об организации работы по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, проведенной 
департаментом образования Белгородской области от 11 апреля 2017 года № 
128-у прилагаются). 



1.6. В нарушение пункта 2.3 «Обучение руководителей и специалистов» 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утверждённого Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, в 

соответствии с которым руководители и работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комиссий 

по охране труда проходят специальное обучение по охране труда не реже 

одного раза в три года, в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Кирова» члены комиссии по охране труда Гаплевская М.В., 

Скворцова О.В., Якименко Е.В., Герасимов В.В. (приказ руководителя об 

утверждении состава комиссии от 01 сентября 2016 года № 23) не проходили 

соответствующее обучение по охране труда. 

Внесены изменения в приказ руководителя об утверждении состава 

комиссии по охране труда от 01 сентября 2016 года № 23 в части состава 

комиссии (копии приказа о внесении изменений в состав Комиссии по охране 

труда в МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова» от 21 апреля 2017 года № 132-к, удостоверений по охране труда 

членов комиссии прилагаются). 

1.7. В нарушение пункта 12.7 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373, в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования» основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова» не запланированы такие результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» как подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Вопрос о внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» в части подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» рассмотрен на заседании педагогического совета. 

Внесены изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Кирова», раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования» в части 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (копии протокола 

педагогического совета от 12 апреля 2017 года №4, приказа о внесении 

изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова» от 26 апреля 2017 года № 133-у прилагаются). 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова" направляет 

отчёт о результатах исполнения предписания об устранении нарушений 

(информация излагается по каждому нарушению с приложением 

подтверждающих документов или их заверенных копий). 

 

 

Директор МБОУ «Борисовская  

средняя общеобразовательная  

школа имени Кирова»                                                                 Е.В. Амелькина 

 

 

М.П. 

 


