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ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака» 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведенной на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 26 января 2017 года № 161, муниципальному 

общеобразовательному учреждению «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. 

Чумака»   было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от 22 марта 2017 года № 9-

09/01/1400). 

 В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 
№ 

п/п 

содержание нарушения прилагаемые документы кол-во 

листов 

1.  В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ в 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени 

Героя России Ю.А. Чумака» отсутствует 

санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые используются для 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного 

образования (выданное учреждению санитарно-

эпидемиологическое заключение от 25 мая 2007 

года № 31 БО 04.000 М. 000706.05.07, не содержит 

заключения о соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» получено санитарно-

эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются 

для осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

Приложение 1: 

- копия санитарно-

эпидемиологического заключения 

№ 31.БО.14.000.М.000164.03.17 от 

22.03.2017 г. 
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Департамент образования 

Белгородской области 

Начальнику управления по контролю 

и надзору в сфере образования 

департамента образования 

Белгородской области 

Н.М. Рухленко 



организаций»). 
2 В нарушение части 1 статьи 30 Федерального 

закона образовании в Российской Федерации», 

согласно которой образовательная организация 

принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в образовательной 

организации принят локальный нормативный акт 

«Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени 

Героя России Ю.А. Чумака» (введѐн в действие 

приказом директора от 30 июня 2014 года № 106) 

при наличии Порядка приѐма граждан на обучение 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32, 

являющегося документом прямого действия. 

Действие локального акта «Порядок 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака» отменено 

приказом руководителя от 

27.03.2017 г. № 68 «Об отмене 

действия локальных актов». Прием 

в школу осуществляется в 

соответствии с Порядком приѐма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждѐнного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32. 

 

Приложение 2: 

- выписка из приказа № 68-У от 

27.03.2017 г. 
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3. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой порядок 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации, локальный нормативный 

акт «Положение об официальном сайте 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени 

Героя России Ю.А. Чумака» (введѐн в действие 

приказом руководителя от 30 августа 2013 года № 

405) устанавливает указанный порядок. 

Действие локального акта 

«Положение об официальном сайте 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака» отменено 

приказом руководителя от 

27.03.2017 г. № 68 «Об отмене 

действия локальных актов». 

Размещение и обновление 

информации на официальном сайте 

осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: 

- выписка из приказа № 68-У от 

27.03.2017 г. 
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4. В нарушение пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнного 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 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемых 

образовательных программ. 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» разработан и утвержден 

локальный акт «Положение об 

организации обучения по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы».  

 

 

Приложение 4: 

- копия локального акта 

«Положение об организации 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы»; 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 8 от 

26.06.2017 г.; 

- выписка из приказа № 136-У от 

28.06.2017 г. 
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5. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 34 

Федерального закона № 273-Ф3, согласно которому 

обучающиеся имеют право на получение 

социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого- медико-

педагогической коррекции, и части 3 статьи 42 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», указывающей, что 

психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей), 

локальный нормативный акт «Положение о 

деятельности медико-психолого-педагогического 

консилиума муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака» (введен в действие приказом 

директора от 18 декабря 2015 года № 247-У) не 

указывает на обязанность образовательной 

организации  оказывать психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь  детям на 

основании заявления или согласия в письменной 

форме их  родителей (законных представителей). 

Локальный акт «Положение о 

медико-психолого-педагогическом 

консилиуме МОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района 

Белгородской области имени Героя 

 России Ю.А. Чумака» приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством в части 

установления обязанности 

образовательной организации 

образовательной организацией  

оказывать психолого-

педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь  детям на 

основании заявления или согласия в 

письменной форме их  родителей 

(законных представителей). 

 

Приложение 5: 

- копия локального акта 

«Положение о психолого- медико-

педагогическом консилиуме в МОУ  

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа 

Белгородского района 

Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака»; 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 8 от 

26.06.2017 г.; 
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- выписка из приказа № 136-У от 

28.06.2017 г. 
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6. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с которой обучающимся, 

осваивающим основные образовательные 

программы за счѐт 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 

учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания, в 8 классе при контингенте 

обучающихся 78 человек обеспеченность 

учебниками по учебным предметам «Искусство», 

«Физическая культура» составляет по 52 учебника 

(66 %); в 9 классе при контингенте обучающихся 64 

человека обеспеченность учебниками по учебному 

предмету «Физическая культура» составляет 42 

учебника (65%). 

      Обеспеченность библиотечного 

фонда МОУ «Октябрьская  СОШ 

им. Ю. Чумака» учебниками и 

учебными пособиями по учебным 

предметам «Искусство», 

«Физическая культура» составляет 

100%. 

 

Приложение 6: 

- копия товарных накладных. 
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7. В нарушение пункта 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, в 

учреждении не разработан локальный нормативный 

акт, определяющий количество учащихся в 

объединении по интересам, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных 

занятий в объединении по интересам. 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» разработан и утвержден 

локальный акт «Положение об 

организации образовательного 

процесса по дополнительным 

образовательным программам в 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака», определяющий 

количество учащихся в 

объединении по интересам, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных 

занятий в объединении по 

интересам приведен в соответствие 

с пунктом 9 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008. 

 

Приложение 7: 

- копия локального акта 

«Положение об организации 

образовательного процесса по 

дополнительным образовательным 

программам в МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю. Чумака»; 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 8 от 

26.06.2017 г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 

 

 



- выписка из приказа № 136-У от 

28.06.2017 г. 
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8. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которому к 

компетенции образовательной организации 

относится индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а 

также хранение в архивах информации об этих 

результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях: 

- в классном журнале 8Г класса 2016-2017 

учебного года на предметной странице 

«Литература» (учитель Борляева Е.А.) за 

творческую работу по развитию речи «Сочинение 

по творчеству Л.Н. Толстого «После бала» от 13 

февраля 2017 года у обучающегося Барсукова 

Даниила не выставлена отметка, тогда как в тетради 

для творческих работ за вышеуказанную работу 

выставлена отметка «4/2»; 

- в классном журнале 8Г класса 2016-2017 

учебного года на предметной странице «Биология» 

(учитель Кирилина Т.В.) за практическую работу 

«Определение жирности кожи» от 15 февраля 2017 

года у обучающихся Лихошерстова Павла, 

Барсукова Даниила выставлены отметки «3», тогда 

как в тетрадях для практических работ 

вышеуказанная работа не проверена. 

Классный журнал 8»Г» класса 

приведен в соответствие с 

требованиями. Вопрос о правилах 

заполнения классных журналов и 

выставлении отметок в них 

рассмотрен на заседании 

педагогического совета. 

 

 

Приложение 8: 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 4 от 

28.04.2017 г.; 

- копия предметной страницы 

классного журнала по предмету 

«Литература».  

- копия страниц тетрадей учащихся 

для практических работ  по 

биологии.  
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9. В нарушение пункта 12 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которым 

к компетенции образовательной организации 

относится использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака» не разработаны меры и 

рекомендации по преодолению на уровне 

основного общего образования проблем, 

выявленных по результатам всероссийских 

проверочных работ. 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» разработаны меры и 

рекомендации по преодолению на 

уровне основного общего 

образования проблем, выявленных 

по результатам всероссийских 

проверочных работ.  

 

 

Приложение 9: 

- выписка из приказа от 28.06.2017 

г. № 136-У «Об утверждении 

локальных актов»; 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 7 от 

23.06.2017 г.;  

- копия плана работы на 2017-2018 

уч.г. по преодолению проблем, 

выявленных по результатам 

всероссийских проверочных работ. 
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10

. 

В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в муниципальном 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака» не определены виды и условия 

В локальный акт «Положение о 

поощрении обучающихся МОУ 

«Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» внесены дополнения в 

части определения условий 

поощрения обучающихся за успехи 

в учебной, физкультурной, 

 

 

 

 

 

 

 



поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной 

деятельности. 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Документ утвержден в новой 

редакции. 

 

Приложение 10: 

- копия локального акта 

«Положение о поощрении 

обучающихся МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю. Чумака»; 

- выписка из протокола 

педагогического совета № 8 от 

26.06.2017 г.; 

- выписка из приказа № 136-У от 

28.06.2017 г. 
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11 В нарушение пункта 8 части 1 статьи 41 

Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 9 Правил 

ведения и хранения специальных журналов 

регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, утверждѐнных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09 июня 2010 года № 419, согласно 

которому нумерация записей в журналах по 

каждому наименованию прекурсора 

осуществляется в пределах календарного года в 

порядке возрастания номеров, в журнале 

регистрации операций, связанных с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А. Чумака» (далее - Журнал) допущены 

неточности в единице измерения серной и соляной 

кислот, так, в Журнале установлена единица 

измерения вышеуказанных прекурсоров - 

миллилитр (мл.), а фактически лицом, 

ответственным за ведение и хранение Журнала 

(учитель химии Наговицина Л.И.), ведется учет в 

граммах. 

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» проведен инструктаж с 

учителем химии Наговицыной Л.И. 

по правилам ведения журнала 

регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ. Замечание 

принято к сведению. 

 

Приложение 11: 

- копия приказа от 31.03.2017 г. № 

74-У «О ведении Журнала 

регистрации операций,  

связанных с  оборотом  

прекурсоров наркотических  

средств и психотропных веществ»; 

- копия страниц Журнала 

регистрации операций, связанных с 

оборотом прекурсоров 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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12 В нарушение 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, пунктов 2.1.2, 2.1.4 

Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития  

В МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. 

Чумака» разработаны программы 

вводного инструктажа по охране 

труда, первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

 

 

Приложение 12: 

- копия приказа от 31.05.2017 г. № 

112-У «Об утверждении программ 

инструктажей по охране труда». 

- копия программы вводного 

инструктажа по охране труда;  

- копия программы первичного ( 
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