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ОТЧЁТ 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 24 марта 2015 года 

№ 1254, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» было выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений (предписание департамента образования области от 

29 мая 2015 года № 9-06/4251-НМ. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1. В нарушение пункта 4 части 2 

статьи 25 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в уставе не определён 

срок полномочий коллегиального 

органа управления 

образовательной организацией 

общего собрания работников, 

функционирующего в учреждении 

согласно пункту 4.12. устава. 

Копия устава прилагается (пункт 

4.12. стр. 18.). Приложение № 1. 

 

29 

2. В нарушение части 1 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Копия устава прилагается ( раздел 

7, п. 7.1. – п. 7.11. (стр. 28-29). 

Приложение № 1. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление образования   

 Шебекинского района  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Купинская средняя общеобразовательная  

школа Шебекинского района  

Белгородской области» 

309263 с. Купино, пер. Анатовского, д. 5 

тел./факс 8(47248) 7-84-53 

E-mail: kupinosh@mail.ru 

№  146  от 16.11.2015 г. 

mailto:kupinosh@mail.ru


Федерации» в уставе не определён 

порядок принятия локальных 

нормативных актов учреждения. 

. В нарушение части 1 и пункта 1 

части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно 

которым образовательная 

организация несёт ответственность 

за разработку и принятие 

локальных нормативных актов 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- в организации не разработаны 

локальные акты, определяющие 

порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой 

образовательной программы, 

порядок зачёта организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- локальный акт «Положение об 

учебном кабинете муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» не 

приведён в соответствие с 

Федеральным законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации», содержит ссылки на 

Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, 

Копия локального нормативного 

акта «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному 

обучению, в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

прилагается. Приложение № 2. 

Копия локального нормативного 

акта «Порядок зачёта результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность,  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

прилагается. Приложение № 3. 

Копия локального нормативного 

акта «Положение об учебном 

кабинете муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области»  

прилагается. Приложение № 4. 

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического совета 

от 16 июня 2015 года № 09, 
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утратившее силу в связи с 

изданием постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 29 марта 2014 года 

№ 245 «О признании утратившими 

силу некоторых актов 

Правительства Российской 

Федерации». 

приказа от 19.06.2015 г. № 179, 

прилагаются. Приложение № 5.  

4. В 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 установлено 

настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных 

обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного 

профессионального образования 

работников, в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области», принят на 

должность водителя школьного 

автобуса Субботин В.А. (трудовой 

договор от 02 марта 2015 года № 

49, приказ от 02 марта 2015 года № 

31), тогда как заявление о приёме 

на работу датировано от 24 марта 

2015 года. 

Копия заявления водителя 

школьного автобуса Субботина 

В.А. прилагается.  

Приложение № 6. 

1 

5. В нарушение пункта 14 Порядка 

приёма граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Копии заявлений родителей о 

приёме в первый класс, 

 приказов о зачислении в первый 

класс 2015-2016 учебного года (с 

февраля 2015 г. по июль 2015 г.),  

приказа о комплектовании 1 

класса 2015-2016 учебного года,  

 журнала регистрации заявлений 

 

 

 

 

 



Федерации от 22 января 2014 года 

№ 32 (далее – Порядок приёма 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования), согласно которому 

зачисление в образовательную 

организацию оформляется 

распорядительным актом 

учреждение в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов, в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области»: 

- изданы приказы о зачислении в 1 

класс обучающихся Беженарь 

Миланы, Гагиной Ульяны, 

Головиной Дианы от 02 июля 2014 

года № 283, тогда как заявления 

родителей данных детей 

датированы от 03 июля 2014 года; 

- приказ о зачислении в 10 класс 

обучающихся Мальцева Павла, 

Подлесной Анастасии, Скульского 

Александра, Фроловой Анны, 

Унковской Дарьи издан с 

нарушением сроков от 28 августа 

2014 года № 306, тогда как 

заявления датированы от 24 июня 

2014 года. 

родителей первоклассников 

прилагаются. 

Приложение № 7. 

 

Копии заявлений родителей о 

приёме в десятый класс,   

приказов о зачислении в десятый 

класс 2015-2016 учебного года, 

 приказа о комплектовании 10 

класса 2015-2016 учебного года, 

журнала регистрации заявлений 

родителей десятиклассников 

прилагаются.  

Приложение № 8. 
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6. В нарушении пункта 1 3 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», определяющего, что к 

компетенции образовательной 

организации относится 

обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования, в 

Копия плана внутришкольного 

контроля на 2014-2015 учебный 

год,  

справок заместителя директора об 

изучении результатов освоения 

программ внеурочной 

деятельности  и дополнительного 

образования, 

приказов по итогам изучения  

61 



учреждении не осуществляется 

внутренний мониторинг 

результатов освоения программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

освоения программ внеурочной 

деятельности  и дополнительного 

образования обучающимися в 

2014-2015 учебном году, 

 выписки из протоколов заседания 

педагогического совета  

от 21 мая 2015 г. № 06,  

от 28 мая 2015 г. № 07 

прилагаются.   

Приложение №  9. 

7. Структура официального сайта  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

представления на нём информации 

не соответствуют требованиям, 

установленным приказом 

Федеральной службы по контролю 

и надзору в сфере образования  

науки от 29 мая 2014 года № 285 

«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 «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией» не 

размещена информация об общем 

собрании трудового коллектива, 

которое функционирует в 

учреждении согласно пункту 4.10. 

Скриншоты сайта МБОУ 

«Купинская СОШ»  

http://www.школа-купино.рф/ 

прилагаются. 

 Приложение № 10. 
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устава; 

- в подразделе «Вакантные места 

для приёма» размещена 

информация о вакантных местах 

для приёма по состоянию на 1 

сентября 2014 года. 

8. В нарушение пункта 8 Правил 

организованной перевозки группы 

детей автобусами, утверждённых 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177, в  

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Купинская средняя 

общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» принят на 

должность водителя школьного 

автобуса Субботин В.А. (трудовой 

договор от 02 марта 2015 года № 

49, приказ от 02 марта 2015 года № 

31), имеющий непрерывный стаж 

работы в качестве водителя 

транспортного средства категории 

«D» 7 месяцев. 

 

Копия заявления о приёме на 

работу водителя Субботина В.А. 

прилагается. 

Приложение № 11. 

 

 

1 

9. В нарушение части 5 статьи 26 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция 

органов управления 

образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и 

выступления от имени 

образовательной организации 

устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации: 

Копии 

 приказа управления образования 

Шебекинского района,  

выписки из протокола 

управляющего совета  МБОУ 

«Купинская СОШ» от 09.09.2015 

г. № 04,  

выписки из протокола общего 

собрания работников от 

31.08.2015 г.  прилагаются. 

 Приложение № 12. 
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