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Департамент образования   

  Белгородской области 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Комсомольская средняя общеобразовательная школа 

 Белгородского района Белгородской области»  

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департа-

мента образования Белгородской области от «22» октября 2018 г. № 2727, му-

ниципального общеобразовательного учреждения «Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписа-

ние департамента образования области от «29» ноября 2018 г. № 248-п ). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполне-

ние нарушения  

Кол-во 

листов 

1. В нарушение части 1 статьи 28 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании, в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный « закон № 

273-ФЗ), согласно которой образователь-

ная организация обладает автономией, под 

которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономиче-

ской деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в 

Внесены изменения в локальный норма-

тивный акт «Положение об оценивании 

курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России».  

Приложение №1 - Копия приказа об 

утверждении локального акта от 

29.12.2018 №404 

Копия локального акта «Положение об 

оценивании курсов «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и 

7  

листов 
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соответствии с настоящим Федеральным 

законом, части 1 статьи 30 Федерального 

закона №273-ФЗ, относящей к компетен-

ции образовательной организации приня-

тие локальных нормативных актов, содер-

жащих нормы, регулирующие образова-

тельные отношения, в пределах своей ком-

петенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации: 

1.1. В пункте 1.1 локального норматив-

ного акта «Положение об оценивании  

курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

(утвержден приказом директора от 31 ав-

густа 2016 года №145) указано, что 

настоящее положение разработано в со-

ответствии с основной образовательной 

программой начального общего и основ-

ного общего образования БОУ «Знамен-

ская средняя школа». 

«Основы духовно- нравственной куль-

туры народов России».   

Выписка из протокола педагогического 

совета №4 от 28.12.2018г. 

2. В нарушение подпункта 5 пункта 3 статьи 

28 Федерального закона №273-ФЗ, уста-

навливающего ответственность образова-

тельной организации за прием на работу 

работников, заключение с ними и растор-

жение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, части 6 статьи 

47 Федерального закона № 273- ФЗ, со-

гласно которой конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогиче-

ских работников определяются трудовыми 

договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями, в МОУ 

«Комсомольская СОШ»: 

- разработаны должностные инструкции 

медицинской сестры, воспитателя группы 

продленного дня, специалиста по кадрам 

при отсутствии в штатном расписании со-

ответствующих должностей; 

- в должностной инструкции заведующего 

хозяйством имеется ссылка на Единый ква-

лификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образова-

ния», утвержденный приказом Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года №761н, не регламентирующий 

деятельность по указанной должности; 

- в нарушение пункта 8 Правил организо-

ванной перевозки группы детей автобу-

сами утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 17 декабря 2013 года 

№1177, в должностной инструкции по 

должности «Водитель автобуса» не уста-

новлены требования к квалификации ра-

ботника- наличие у водителя автобуса 

стажа работы в качестве водителя транс-

портного средства категории «D» не менее 

одного года из последних 3 календарных 

лет, отсутствие административных 

Внесены изменения в штатное расписа-

ние. Должностные инструкции заведую-

щего хозяйством, водителя автобуса при-

ведены в соответствие с требованиями за-

конодательства. 

Должностные инструкции медицинской 

сестры, воспитателя группы продленного 

дня, специалиста по кадрам аннулиро-

ваны. 

Приложение №2 - штатное расписание, 

должностные инструкции на заведую-

щего хозяйством, водителя автобуса. 
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правонарушений в области дорожного дви-

жения, за которое предусмотрено админи-

стративное наказание в виде лишения 

права управления транспортным сред-

ством либо административный арест, в те-

чение последнего года, прохождение пред-

рейсового инструктажа по безопасности 

перевозки детей в соответствии с прави-

лами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом, утвержденными 

Министерством транспорта Российской 

Федерации, прохождение предрейсового 

медицинского осмотра - в порядке, уста-

новленном Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации. 

3. В нарушение пункта 18 Порядка заполне-

ния, учета и выдачи аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 февраля 2014 

года №115 (далее- Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном об-

щем и среднем общем образовании и их 

дубликатов), и устанавливающего требо-

вания к содержанию книги регистрации 

выданных документов об образовании: 

- книга регистрации выданных документов 

об основном общем образовании МОУ 

«Комсомольская СОШ» в случае получе-

ния аттестата (дубликата аттестата, дубли-

ката приложения к аттестату) по доверен-

ности не содержит фамилию, имя и отче-

ство (при наличии) лица, которому выдан 

документ, нумерацию бланка аттестата 

(дубликата аттестата, дубликата приложе-

ния к аттестату), подпись уполномочен-

ного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдав-

шего аттестат (дубликат аттестат, дубли-

кат приложения к аттестату), подпись по-

лучателя аттестата (если документ выдан 

лично выпускнику либо по доверенности), 

либо дату и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операто-

ров почтовой связи общего пользования); 

- книга регистрации выданных документов 

о среднем общем образовании МОУ «Ком-

сомольская СОШ» в случае получения  ат-

тестата (дубликата аттестата, дубликата 

приложения к аттестату) по доверенности 

не содержит фамилию, имя и отчество (при 

наличии) лица, которому выдан документ, 

нумерацию бланка аттестата (бланка дуб-

ликата аттестата), дату и номер приказа о 

выдаче аттестата (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату), под-

пись уполномоченного лица организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, выдавшего аттестат (дубликата 

аттестата, дубликата приложения к 

Внесены изменения в содержание книги 

регистрации выданных документов об об-

разовании. Внесены графы: Ф.И.О. лица, 

которому выдан документ (при получе-

нии по доверенности). Подпись уполно-

моченного лица организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, 

выдавшего аттестат (дубликат аттестата, 

дубликат приложения к аттестату) 

Приложение №3 – Копия книги регистра-

ции выданных документов об образова-

нии (основное общее образование) муни-

ципального общеобразовательного учре-

ждения «Комсомольская средняя обще-

образовательная школа Белгородского 

района Белгородской области», Копия 

книги регистрации выданных документов 

об образовании (среднее общее образова-

ние) муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Комсомольская сред-

няя общеобразовательная школа Белго-

родского района Белгородской области» 
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Руководитель                ______________                         Л.А.Тарасова 
                                               подпись                                               инициалы, фамилия 

аттестату), подпись получателя аттестата 

(если документ выдан лично выпускнику 

либо по доверенности), либо дату и номер 

почтового отправления (если документ 

направлен через операторов почтовой 

связи общего пользования). 

4. В нарушение пункта «а» пункта 5.2 части II 

Порядка заполнения, учета и выдачи атте-

статов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов в аттестаты о 

среднем общем образовании выпускникам 

2018 года не выставлены отметки по элек-

тивному курсу «Решение математических 

задач повышенной трудности», который 

изучался в объеме более 64 часов за два года 

обучения, указанный объем подтверждается 

учебными планами за 2016-2017, 2017-2018 

учебные годы 

Замечание принято к сведению.  

Заполнение книги регистрации выданных 

документов о среднем общем образова-

нии МОУ «Комсомольская СОШ» в 

2018/2019 учебном году будет вестись в 

соответствии с требованиями законода-

тельства. 

0 

5. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 

Федерального закона- №273-Ф3, согласно 

которому к компетенции образовательной 

организации относится индивидуальный 

учет результатов освоения обучающи-

мися образовательных программ и поощ-

рений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах 

и поощрениях на бумажных и (или) элек-

тронных носителях: 

- в личном деле обучающегося 5 класса 

Балаганского Алексея отсутствуют ре-

зультаты освоения за курс начального об-

щего образования (4 класс) по учебному 

предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» в нарушение пункта 

4.1.3 локального нормативного акта «По-

ложение об оценивании курсов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России»; 

- в классном журнале 9 «Б» класса за 2017-

2018 учебный год на предметной стра-

нице 26 «Математика» (учитель Ковалева 

Т.Д.) и на страницах 64-66 «Сводная ведо-

мость учета успеваемости учащихся» не 

выставлены годовыеотметки по учебному 

предмету «Математика» (классный руко-

водитель Геращенко Е.С.) 

В личное дело обучающегося 5 класса Ба-

лаганского Алексея выставлены отметки 

по учебному предмету «Основы религи-

озных культур и светской этики».  

 

В классный журнал 9 «Б» класса на стра-

нице 26 «Математика» и на страницах 64-

66 «Сводная ведомость учета успеваемо-

сти учащихся» выставлены годовые от-

метки по учебному предмету «Матема-

тика». 

 

Приложение №4 - Личное дело обучаю-

щегося, копия классного журнала 9 «Б» 

класса за 2017-2018 учебный год 

 

12  

листов 
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 листов 


