Заместителю Губернатора
Белгородской области
С.А.Боженову
ОТЧЁТ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Козинская
средняя общеобразовательная школа»
Грайворонского района Белгородской области
об исполнении предписания
По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента
образования Белгородской области от «26» августа 2015 г. № 3572, муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению «Козинская средняя общеобразовательная
школа» Грайворонского района Белгородской области было выдано предписание об
устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования Белгородской
области от «23» сентября 2015 г. № 9-06/7452-НМ).
В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и
действия:
№
Содержание нарушения
Прилагаемые документы,
Кол-во
п/
подтверждающие исполнение
листов
п
нарушения
инструкции
1. Нарушение части 1 статьи 28,пункта 1 Должностные
части3 статьи 28 Федерального закона приведены в соответствии с
от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об частью 1 статьи 28, пункта 1 части
образовании в Российской Федерации, 3 статьи 28 Федерального закона
согласно которым образовательная от 29 декабря 2012 года № 273 –
организация несёт ответственность за ФЗ «Об образовании в Российской
разработку и принятие локальных Федерации.
нормативных актов в соответствии с Приложение 1:
законодательством
Российской Копия должностной инструкции
5
Федерации, раздел «Общие положения» учителя.
должностных инструкций учителя и Приложение 2:
заместителя директора содержит ссылку Копия должностной инструкции
на
Типовое
положение
об заместителя директора.
7
общеобразовательном
учреждении,
утверждённое
постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001
года №196, действие которого утратило
силу.
2. Учреждением разработан локальный акт Замечание устранено и будет
«Положение об организации и
учтено в дальнейшей
проведения аттестации в целях
деятельности.
подтверждения соответствия
Приложение 3:
педагогических работников
Копия приказа МБОУ «Козинская
1
занимаемым ими должностями»
СОШ» № 230 от 18 сентября 2015
дублирующий Порядок проведения
года «Об отмене локального акта».
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденную приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года №
276, являющийся документом прямого

3.

4.

5.

действия.
Нарушение
пункта
5
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа
2013 года № 1015, локальными
нормативными актами образовательной
организации не установлен порядок
обучения
по
индивидуальному
учебному плану,
в
том
числе
ускоренное обучение, в пределах
осваиваемых
общеобразовательных
программ.

Нарушение части 2 статьи 48
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в локальный
акт «Правила внутреннего трудового
распорядка
для
работников»
не
включено положение о том, что
педагогический работник организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, не вправе оказывать
платные
образовательные
услуги
обучающимся в данной организации,
если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
Нарушение пункта 6 части 1 статьи 48
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
определяющего
обязанности
и
ответственность
педагогических
работников, локальный акт «Правила
внутреннего трудового распорядка для
работников» не содержит обязанности

Введен
в
действие
новый
локальный акт «Положение о
порядке
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану, в том числе ускоренному
обучению,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных программ.
МБОУ «Козинская СОШ».
Приложение 4:
Копия
локального
акта
«Положение о порядке обучения
по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному
обучению,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных программ.
МБОУ «Козинская СОШ».
Приложение 5:
Копия приказа МБОУ «Козинская
СОШ» № 339 от 29.12.2015 года о
введении в действие локального
акта «Положение о порядке
обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе
ускоренному
обучению,
в
пределах
осваиваемых
общеобразовательных программ
МБОУ «Козинская СОШ».
Протокол
№4
заседания
педагогического
совета
от
28.12.2015 года.
Приложение 6:
Копия приказа МБОУ «Козинская
СОШ» № 230/1 от 18 сентября
2015 года «О внесении изменений
в локальный акт».
Приложение 7:
Копия локального акта «Правила
внутреннего трудового распорядка
для работников».

Приложение 6:
Копия приказа МБОУ «Козинская
СОШ» № 230/1 от 18 сентября
2015 года «О внесении изменений
в локальный акт».
Приложение 7:
Копия локального акта «Правила
внутреннего трудового распорядка
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7

1
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6.

7.

8.

педагогических работников учитывать
особенности
психофизического
развития обучающихся и состояние их
здоровья,
соблюдать
специальные
условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями.
Нарушение части 3 статьи 45
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
согласно
которого комиссия по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений создается в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
из
равного
числа
представителей
совершеннолетних
обучающихся,
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации,
осуществляющих
образовательную
деятельность, п.1.3.локального акта
«Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений МБОУ «Козинская СОШ»
устанавливает состав соответствующей
комиссии из трех человек, председатель
комиссии
назначается
приказом
директора школы.
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 определён
механизм формирования и принятия
части образовательной программы,
формируемой
участниками
образовательных отношений.

для работников».

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей деятельности
Приложение 8:
Копия приказа МБОУ «Козинская
СОШ» № 257/1 от 26 октября 2015
года «О внесении изменений в
локальный акт».
Приложение 9:
Копия
локального
акта
«Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений МБОУ «Козинская
СОШ».

Приложение 10:
Копия документа «Изменения в
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Козинская средняя
общеобразовательная
школа»
Грайворонского
района
Белгородской области».
Приложение 11:
Копия приказа МБОУ «Козинская
СОШ» № 255/1 от 26 октября 2015
года «О внесении изменений в
ООП ДО».
Приложение 12:
Копия протокола №3 заседания
педагогического совета
от
26.10.2015 года.
Нарушение пункта 2 части 3 статьи 28 Замечание устранено и будет
Федерального закона «Об образовании в учтено в дальнейшей
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Российской Федерации», в соответствии
с
которым
к
компетенции
образовательной организации относится
материально-техническое обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование
помещений
в
соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, в
том
числе
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными
стандартами, в МБОУ
"Козинская
СОШ" не созданы игровые зоны и зоны,
предназначенные для занятий музыкой,
ИЗО, моделированием, техническим
творчеством,
естественнонаучными
исследованиями.
9. Нарушение пункта 3 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
определяющего что
к компетенции
образовательной организации относится
предоставление
учредителю
и
общественности ежегодного отчета о
поступлении
и
расходовании
финансовых и материальных средств, а
также
отчета
о
результатах
самообследования,
в
учреждении
отсутствуют
документы,
подтверждающие
предоставление
данных отчетов учредителю.
10. Нарушение пункта 5 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в МБОУ
"Козинская СОШ" не обеспечено
дополнительное
профессиональное
образование
по
профилю
педагогической
деятельности
по
экономике и праву Скоромной В.Н.
имеющей
квалификацию"
учитель
истории
и
обществоведения"(повышение
квалификации
не
проходила),
музыкальному руководителю Борисенко
А.М.,
имеющему
квалификацию
"клубный
работник,
руководитель
самодеятельного ансамбля баянистов"
"(повышение
квалификации
не
проходил).
11. Нарушение части 1 статьи 46
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»,согласно

деятельности.
Приложение 13:
Копия накладной.

3

Приложение 14:
Письмо начальнику управления
образования администрации
Грайворонского района от 26
августа 2015 года о направлении
отчёта о результатах
самообследования МБОУ
«Козинская СОШ».

1

Приложение 15:
Копия удостоверения
780400012671 Скоромной В.Н.
Приложение 16:
Копия договора на обучение на
дистанционных курсах повышения
квалификации Борисенко А.М.
Справка
об
оплате
образовательных услуг.
Заключение-рецензия на итоговую
аттестацию. Копия удостоверения
.

Должностные
инструкции
приведены в соответствии с
частью 1 статьи 46 Федерального

1
4

1

3

которому
право
на
занятие
педагогической деятельностью имеют
лица,
имеющие
среднее
профессиональное
или
высшее
образование
и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках
и
(или)
профессиональным стандартам, приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации от 26 августа 2010 года №
761н
"Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих", раздел
"Квалификационные характеристики и
требования,
предъявляемые
к
должностям работников образования"
должностные инструкции заместителя
директора, педагога дополнительного
образования и учителя, разработанные в
учреждении,
не
соответствуют
предъявляемым требованиям:
-пунктом 1.1 должностной инструкции
заместителя директора установлены
требования к квалификации -высшее
профессиональное образование и стаж
работы
не
менее
3
лет
на
педагогических
или
руководящих
должностях,
а
также
владеть
проектными
технологиями,
знать
требования ФГОС основного общего
образования и рекомендации по их
реализации в школе, согласно же
квалификационной
характеристике
должностей работников образования,
заместитель директора должен иметь
высшее профессиональное образование
по
направлениям
подготовки
"Государственное и муниципальное
управление","Менеджмент","Управлени
е персоналом" и стаж работы на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного и муниципального
управления, менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5
лет;
- пунктом 1.1 должностных инструкций

закона
«Об образовании в
Российской Федерации».
Приложение 2:
Копия должностной инструкции
заместителя директора.

5

Приложение 17:
Копия должностной инструкции
педагога
дополнительного
образования.

5

Приложение 1:
Копия должностной инструкции
учителя.

5

педагога дополнительного образования
установлены
требования
к
квалификации - высшее педагогическое
образование
без
предъявления
требований к стажу работы, согласно же
квалификационной
характеристике
должностей работников образования
,педагог дополнительного образования
должен
иметь
высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения без
предъявления требований к стажу
работы, либо высшее профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
"Образование и
педагогика" без
предъявления требований к стажу
работы;
- пунктом 1.2 должностной инструкции
учителя установлены требования к
квалификациииметь
профессиональное образование или
специальную подготовку, согласно же
квалификационной
характеристике
должностей работников образования,
учитель
должен
иметь
высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
по
направлению
подготовки
"Образование и педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету
без
предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу работы.
12. Нарушение пункта 5 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации».в
соответствии с которым к компетенции
образовательной организации относится
приём
на
работу
работников,
заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не

Приложение 18:
Копия трудового
Коненко С.В.
Приложение 19:
Копия трудового
Светличной Н.Н.
Приложение 20:
Копия трудового

договора

с

6

договора

с

4

договора

с

2

установлено настоящим Федеральным
законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий
и
организация
дополнительного
профессионального
образования
работников, в МБОУ "Козинская СОШ"
не обеспечено заключение трудовых
договоров с принятыми на работу
учителем изобразительного искусства
Коненко С.В., учителем истории
Светличной Н.Н., поваром Ульяновой
М.А. и поваром Жигаевой Г.И.
13. Нарушение пункта 5 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»
в
соответствии с которым к компетенции
образовательной организации относится
создание условий и организация
дополнительного
профессионального
образования работников, «Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих»
утвержденного приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н, на должность
старшего воспитателя была принята
Коренева С.А., не имеющая высшего
профессионального образования по
направлению подготовки «Образование
и педагогика», стажа работы на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5 лет.

Ульяновой М.А.
Приложение 21:
Копия трудового
Жигаевой Г.И.

части 6
статьи 12
14. Нарушение
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»
в
соответствии
с
которой
образовательные
программы
дошкольного
образования
разрабатываются
и
утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии
с
федеральным
образовательным
стандартом дошкольного образования и
с учётом соответствующих примерных
образовательных
программ
дошкольного образования:
-нарушение пункта 2.9 федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской

Замечание принято к сведению и
будет учтено в дальнейшей работе.
Приложение 10:
Копия документа «Изменения в
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Козинская средняя
общеобразовательная
школа»
Грайворонского
района
Белгородской области».

договора

с

2

Приложение 22:
Копия приказа от 09.09.2015 года
№ 63-к «О переводе работника на
другую работу».

1
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Федерации от 17 октября 2013 года №
1155 «Об утверждении федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
образовательная
программа
дошкольного
образования
МБОУ
«Козинская СОШ» не содержит часть,
формируемую
участниками
образовательных отношений;
нарушение
пункта
2.11.2
федерального
образовательного
стандарта дошкольного образования в
организационном
разделе
образовательной
программы
учреждения
отсутствует
описание
образовательной
деятельности
в
соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, описание
вариативных форм, способов, методов и
средств реализации программы с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики
их
образовательных
потребностей и интересов;
- нарушение пункта 2.13 федерального
образовательного
стандарта
дошкольного образования в основной
образовательной
программе
дошкольного образования учреждения
отсутствует дополнительный раздел,
являющийся
текстом
краткой
презентации
программы,
ориентированной
на
родителей
(законных представителей) детей.
15. Нарушение пункта 9 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которому
к
компетенции
образовательной организации относится
определение списка учебников в
соответствии
с
утверждённым
федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных
программ
такими
организациями,

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
Приложение 23:
Копия программно-методического
обеспечения учебного плана на
2015-2016 учебный год.

10

фактически
указанный
список
учебников и учебных пособий на
2015/2016
учебный
год
МБОУ
«Козинская СОШ» не определён.
части 1
статьи 35
16. Нарушение
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
в
соответствии с которой обучающимся,
осваивающим
основные
образовательные программы за счёт
бюджетных ассигнований федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
бесплатно
предоставляются в пользование на
время получения образования учебники
и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства
обучения и воспитания:
-в 3 классе при контингенте 2 человека
обеспеченность учебниками по основам
безопасности жизнедеятельности 1
учебник (50%)
- в 4 классе при контингенте 9 человек
обеспеченность учебниками по основам
безопасности жизнедеятельности 1
учебник (11%)
- в 7 классе при контингенте 12 человек
обеспеченность учебниками составляет:
по
основам
безопасности
жизнедеятельности 10 учебников (83%)
-по изобразительному искусству 3
учебника (25%)
-по технологии 0 учебников (0%)
-по физической культуре 1 учебник
(8%)
-по музыке0 учебников (0%)
в 8 классе при контингенте 10 человек
обеспеченность учебниками составляет:
-по информатике и ИКТ 8 учебников
(80%)
-по технологии 0 учебников (0%)
-по искусству 6 учебников (60%)
в 10 классе при контингенте 9 человек
обеспеченность учебниками составляет:
по
основам
безопасности
жизнедеятельности 6 учебников (66,7%)
-по технологии 0 учебников (0%)

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
Приложение 24:
Копия товарной накладной от
05.10.2015 г.
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пункта
18
Порядка
17. Нарушение
заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 года №
115, в книге регистрации выданных
документов об основном общем
образовании
отсутствует
подпись
уполномоченного лица организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, выдавшего аттестат, дата
и номер приказа о выдаче аттестата,
в
книге
регистрации
выданных
документов о среднем
общем
образовании
отсутствует
подпись
уполномоченного лица организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, выдавшего аттестат.
части 4
статьи 60
18. Нарушение
Федерального закона «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
устанавливающей
компетенцию
федеральных органов исполнительной
власти
в
определении
порядка
заполнения, учета и выдачи документов
об образовании лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую
аттестацию,
пункта
5.3
порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем и среднем общем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 года №
115, устанавливающего, что итоговые
отметки за 9 класс по русскому языку и
математике определяются как среднее
арифметическое
годовых
и
экзаменационных отметок выпускника
и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами
математического
округления,
выпускникам 2014-2015 учебного года в
аттестат
об
основном
общем
образовании выставлены итоговые
отметки:
Джавахян Лусвард Артуровне по
русскому
языку
«4»
при
среднеарифметической
годовой
и
экзаменационной отметок «5» (годовая
отметка по русскому языку «4» в
аттестат
целыми
числами
в

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
Приложение 25:
Копия листов книги учета выдачи
аттестатов об основном общем
образовании, похвальных листов.
Приложение 26:
Копия листов книги учета выдачи
аттестатов о среднем общем
образовании, похвальных листов.

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
Аттестаты обучающихся, где
выставлены оценки с
нарушениями изъяты и
уничтожены. Заказаны бланки
аттестатов в ООО «СпецБланкМосква» и будут выданы взамен
изъятых.
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соответствии
с
правилами
математического
округления,
выпускникам 2014-2015 учебного года в
аттестат
об
основном
общем
образовании выставлены итоговые
отметки: Джавахян Лусвард Артуровне
по русскому языку «4» при средней
арифметической
годовой
и
экзаменационной отметок «5» (годовая
отметка по русскому языку «4»,
экзаменационная отметка - «5»),
Карпенской Марине Александровне по
русскому языку «3» при средней
арифметической
годовой
и
экзаменационной отметок «4» (годовая
отметка по русскому языку «3»,
экзаменационная отметка - «4»),
Кузнецовой Наталье Александровне по
русскому языку «3» при средней
арифметической
годовой
и
экзаменационной отметок «4» (годовая
отметка по русскому языку «3»,
экзаменационная отметка - «4») и по
алгебре
«4»
при
средней
арифметической
годовой
и
экзаменационной отметок «3» (годовая
отметка
по
алгебре
«3»,
экзаменационная отметка - «3»),
Краснокутской Инне Васильевне по
русскому языку и по алгебре «3» при
средней арифметической годовой и
экзаменационной отметок «4» (годовые
отметки по русскому языку и по алгебре
«3», экзаменационные отметки - «4»).
19. В соответствии с решениями заседаний
педагогического
совета
МБОУ
«Козинская СОШ» (протокол от 30 мая
2015 г. №8) похвальным листом «За
отличные успехи в учении», форма
которого
утверждена
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2007
года № 75, награждены обучающаяся 4
класса (Зейвальд Дарья) и обучающаяся
8 класса (Шувалова Анастасия), что
является неправомерным, поскольку
виды
и
условия
поощрения
определяются
образовательной
организацией.
20. Нарушение пунктов 3, 13. части 3
статьи 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
Порядка проведения самообследования
образовательной
организацией,

Замечание принято к сведению и
будет учтено в дальнейшей
деятельности.
Приложение 27:
Копия
журнала
регистрации
Дипломов, грамот «За успехи в
учебе и примерное поведение».
Приложение 28:
Копия 68 стр. журнала протоколов
заседаний педагогических советов
МБОУ «Козинская СОШ».
Приложение 29:
Копии грамот «За успехи в учебе и
примерное поведение».
Замечание принято к сведению и
будет учтено в дальнейшей
деятельности.
Приложение 30:
Копия отчета о результатах

3

3

2

утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года №462
(далее
Порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией), в МБОУ «Козинская
СОШ»
отчёт
о
результатах
самообследования учреждения за 2014 2015 учебный год не содержит оценки
содержания и качества подготовки
обучающихся
по
программам
дошкольного
образования,
функционирования
внутреннего
мониторинга
уровня
усвоения
общеобразовательной
программы
дошкольного образования, программ
внеурочной
деятельности,
анализа
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденных приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года №
1324.
21. Нарушение пункта 16 части 3 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
согласно
которому образовательная организация
создает необходимые условия для
занятия обучающимися физической
культурой и спортом, в МБОУ
«Козинская СОШ» не созданы условия
для
организации
двигательной
деятельности обучающихся дошкольной
группы (не оборудована спортивная
площадка в соответствии с возрастом
детей от 2 до 7 лет) по адресу ведения
образовательной деятельности: 309384.
Белгородская область, Грайворонский
район, с. Козинка, ул. Центральная, д. 1
8.
22. В нарушение пункта 20 части 3 статьи
28
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации»,
устанавливающего, что в компетенции
образовательной организации находится
организация
научно-методической
работы, в том числе организация и
проведение научных и методических
конференций, семинаров, в МБОУ
«Козинская
СОШ»
отсутствуют
материалы,
подтверждающие
организацию и проведение научных и
методических конференций.

самообследования МБОУ
«Козинская средняя
общеобразовательная школа» за
2014-2015 учебный год.

Заготовлен
материал
для
оборудования
спортивной
площадки.
Площадка
будет
оборудована после наступления
устойчивой теплой погоды.
Гарантийное письмо управления
образования
администрации
Грайворонского района.

Приложение 31:
Копии материалов
научных и
методических
конференций,
семинаров.
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23. Структура официального сайта МБОУ
«Козинская СОШ» в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формат представления на
нём 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 информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления
на нём информации». На главной
странице «Сведения об образовательной
организации» учреждение не
разместило на своём официальном
сайте в сети «Интернет» следующую
информацию:
- в подразделе «Документы» не
размещены
предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отчёты
об
исполнении
таких
предписаний;
в подразделе «Образовательные
стандарты» отсутствует информация о
федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного
образования
и
федеральном
государственном
образовательном стандарте основного
общего образования;
- в подразделе «Образование» не
размещены аннотации к рабочим
программам (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы
дошкольного
образования)
с
приложением их копий, о методических
и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса;
- в подразделе «Руководство.
Педагогический состав» не размещены
данные о повышении квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке, стаж работы по
специальности,
преподаваемые
предметы.
24. Нарушение статьи 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», согласно которой в

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
Для исполнения пункта 23
предписания учреждение
разместило на своём официальном
сайте http://kozinka.edu.ru:
- в подразделе «Документы
размещены предписания органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования,
отчёты об исполнении таких
предписаний
- в подразделе «Образовательные
стандарты» размещены аннотации
к рабочим программам (по каждой
дисциплине
в
составе
образовательной
программы
дошкольного
образования)
с
приложением
их
копий,
о
методических
и
об
иных
документах,
разработанных
образовательной организацией для
обеспечения
образовательного
процесса;
- в подразделе «Руководство.
Педагогический
состав»
размещены данные о повышении
квалификации
и
(или)
профессиональной
переподготовке, стаж работы по
специальности,
преподаваемые
предметы.
Приложение 32:
Скриншот страницы в Интернете
«Сведения об образовательной
организации».

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей
деятельности.
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учреждении
должны
создаваться
необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья обучающихся,
пункта 2 части 6 статьи 28
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
согласно
которому образовательная организация
обязана создавать 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,
требований 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 (далее Порядок обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда работников организаций), в
МБОУ «Козинская СОШ»: отсутствуют
документы,
подтверждающие
проведение инструктажей по охране
труда
и
технике
безопасности
работников учреждения в 2015 году
(первичного, повторного, внепланового)
медицинская аптечка в кабинете
химии укомплектована медикаментами
с истекшим сроком годности (йод октябрь 2014 года, бриллиантовая
зелень - сентябрь 2014 года, перекись
водорода - апрель 2014 года, клей БФ 6 - июль 2015 года);
учебный кабинет для обучающихся 1
классов
оборудован
мебелью
(ученические столы и стулья, конторки),
не
соответствующей
показателям
физического развития детей;
- в
кабинете
технологии
(технический
труд)
не
созданы
безопасные условия для проведения
занятий (крыша течёт, полы прогнили,
стены покрыты грибком);
- теневые навесы на групповой
площадке не оборудованы деревянными
полами или другими строительными
материалами,
безвредными
для

Приложение 33:
Копии
страниц
журнала
проведение
инструктажей
по
охране
труда
и
технике
безопасности
работников
учреждения.

Приложение 34:
Акты выполненных работ.
Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Медицинская
аптечка
укомплектована.
Мебель приведена в соответствие
с
показателями
физического
развития детей.
Проведен ремонт крыши, полов.

Теневой навес оборудован
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здоровья человека, половое покрытие
травмоопасно (растет трава, имеются
неровности);
- на
прогулочной
площадке
установлены
сооружения,
не
соответствующие
показателям
физического
развития
детей
дошкольного
возраста
(качели,
рукоход);
- учреждением не соблюдаются
требования к оборудованию пищеблока,
инвентарю, посуде. Так, 07 сентября
2015 года при осмотре помещения
столовой и пищеблока установлено, что
гигиеническое
состояние
холодильников для хранения рыбы и
мяса не соответствует санитарным
нормам: на внутренних и внешних
поверхностях холодильников имеются
грязь (следы размораживания рыбы и
мяса),
слой
намерзшего
льда,
отсутствуют термометры для контроля
за температурным режимом хранения
сырья,
относительной
влажностью
воздуха (на момент проверки в данном
помещении охлаждающий механизм
находился в нерабочем состоянии), в то
время как в данном помещении
хранится сыпучее сырье, фрукты,
кондитерские изделия, пастеризованное
молоко, хлебобулочные изделия, для
которых установлено обязательное
соблюдение условий хранения, в том
числе температуры помещения и
относительной влажности воздуха,
посуда (стаканы, тарелки) плохо
вымыта и хранится в шкафу полки
которого покрыты пылью и грязевыми
разводами.

деревянными полами.

на
прогулочной
площадке
сооружения
приведены
в
соответствие
показателям
физического развития детей.
1

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 35:
Копия приказа от 30.09.2015 года
№ 65-к «О наложении взыскания».

25. Нарушение пункта 8 части 1 статьи 41
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пунктов 7,8
Правил
ведения
и
хранения
специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом
прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, утверждённых
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 09 июня 2010
года №419. в МБОУ «Козинская СОШ»
с января 2015 года не ведётся
ежемесячный учёт прихода и расхода
прекурсоров
по
наименованиям
«Уксусная кислота», «Серная кислота»,
«Соляная кислота».

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 36:
Копия
журнала
регистрации
операций связанных с оборотом
прекурсоров,
наркотических
средств и психотропных веществ
на 2015 год.

26. Нарушение пункта 2 части 1 статьи 45
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
устанавливающего право обучающихся
и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в
целях
защиты
своих
прав
самостоятельно или через своих
представителей обращаться в комиссию
по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений, указанная комиссия в
учреждении не создана.
27. Нарушение пункта 8 части 1 статьи 48
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
устанавливающего
обязанность
педагогических работников проходить
аттестацию на соответствие занимаемой
должности в порядке, установленном
законодательством
об
образовании,
подпункта «б» пункта 22 Порядка
проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014
года №276, МБОУ «Козинская СОШ» не
обеспечило
при
отсутствии
квалификационной
категории
прохождение аттестации на соответствие
занимаемой должности по состоянию на
01 сентября 2014 года учителю-логопеду
Пашковой
М.А.
(срок
действия
квалификационной категории истек 24
марта
2010
года),
музыкальному
руководителю Борисенко А.М. (срок

Приложение 37:
Копия приказа № 240 от
29.12.2015 года «Об утверждении
состава
комиссии
по
урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений.

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 38:
Копия аттестационного листа
Пашковой М.А.
Выписка
из
приказов
об
аттестации.
Выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии.
Копия
протокола
заседания
аттестационной комиссии.
Копия
представления
в
аттестационную комиссию.
Приложение 39:
Копия аттестационного листа
Борисенко А.М.
Выписка
из
приказов
об
аттестации .
Выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии
Копия
протокола
заседания
аттестационной комиссии.
Копия
представления
в
аттестационную комиссию.
Приложение 40:
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действия квалификационной категории
истёк 30 ноября 2007 года), учителю
математики Шматко И.Н. (срок действия
квалификационной категории истёк 04
декабря 2009 года).

В нарушение части 3 статьи 26
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
согласно
которой единоличным исполнительным
органом образовательной организации
является директор образовательной
организации, который осуществляет
текущее руководство деятельностью
образовательной организации, части 8
статьи 51 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
согласно
которой
руководитель
образовательной организации несет
ответственность
за
руководство
образовательной,
научной,
воспитательной
работой
и
организационно
хозяйственной
деятельностью
образовательной
организации,
директор
МБОУ
«Козинская СОШ» Тараник А.А. не
представил
материалы,
подтверждающие
посещение
в
2014/2015 учебном году уроков и
воспитательных мероприятий.
При
проведении
контрольнонадзорных мероприятий 07 сентября
2015
года
установлен
факт
осуществления
образовательного
процесса без поурочных
планов
учителями МБОУ «Козинская СОШ».
29. В нарушение пункта 19.11 раздела III
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06
октября 2009 года №373 «Об
утверждении и введении в действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего
образования»
(далее
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего образования), система условий
28.

Копия аттестационного листа
Шматко И.Н.
Выписка
из
приказов
об
аттестации.
Выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии.
Копия
протокола
заседания
аттестационной комиссии .
Копия
представления
в
аттестационную комиссию.
Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 41:
Карты посещения уроков и
воспитательных мероприятий.

Приложение 35:
Копия приказа от 30.09.2015 года
№ 65-к «О наложении взыскания».

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 42:
Копия дополнения к сетевому
графику («дорожная карта») по
формированию
необходимой
системы условий реализации ООП
НОО на 2011-2015 год (план
материально-технического
обеспечения).

1
1
1
1
1
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реализации основной образовательной
программы
начального
общего
образования не содержит сетевого
графика
по
формированию
необходимой системы условий (не
разработан
план
материальнотехнического
обеспечения
образовательного
процесса
для
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта).
30. Нарушение пункта 19.10 раздела III
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования план внеурочной
деятельности,
являющийся
составляющей
образовательной
программы,
предусматривает
одну
форму - кружок и не реализуется через
такие формы, как «круглые столы»,
поисковые и научные исследования,
соревнования, олимпиады.
31. Нарушение пункта 9 раздела II
федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего
образования,
предусматривающего
контроль
личностных,
предметных
и
межпредметных результатов, в МБОУ
«Козинская СОШ» на 2014/2015 и
2015/2016
учебные
годы
не
предусмотрены
мероприятия
по
контролю достижения планируемых
результатов
образовательной
программы.

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 43:
Копия
Учебного
плана
дополнительного образования.

Замечание устранено и будет
учтено в дальнейшей работе.
Приложение 44:
Копия плана внутришкольного
контроля на 2015-2016 учебный
год МБОУ «Козинская СОШ»
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Нарушение пункта 12 раздела II
государственного
32. федерального
образовательного стандарта начального
общего образования учреждением не
осуществляется внутренний мониторинг
результатов
качества
подготовки
учащихся по предметным областям
«Основы религиозных культур и
светской
этики»,
«Физическая
культура»,
«Окружающий
мир»,
«Искусство» и «Технология».

Приложение 45:
Копия приказа от 02.10.2015 года
№ 259 «Об организации контроля
состояния
преподавания
предметной области «Музыка» в 5
классе.
Приложение 46:
Копия приказа от 30.11.2015 года
№ 295 «Об организации контроля
состояния
преподавания
предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе.
Приложение 47:
Копия приказа от 30.11.2015 года
№ 296 «Об организации контроля
состояния
преподавания
предметной области «Физическая
культура» в 1-4 классах.
Приложение 48:
Копия приказа от 30.11.2015 года
№ 298 «Об организации контроля
состояния
преподавания
предметных
областей
«Изобразительное
искусство»,
«Искусство»,»Мировая
художественная
культура»,
«Музыка» в 6-11 классах.
Приложение 49:
Копия приказа от 29.12.2015 года
№
341
«Об
итогах
внутришкольного
контроля
предметной области «Музыка» в 5
классе.
Приложение 50:
Копия приказа от 29.12.2015 года
№
342
«Об
итогах
внутришкольного
контроля
предметной
области«Основы
духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 классе.
Приложение 51:
Копия приказа от 29.12.2015 года
№
343
«Об
итогах
внутришкольного
контроля
предметной области Физическая
культура» в 1-4 классах.
Приложение 52:
Копия приказа от 29.12.2015 года
№
344
«Об
итогах
внутришкольного контроля
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