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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

 

об исполнении предписания 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от «6» февраля 2015 г. № 444,  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.». 
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

органа местного самоуправления,  осуществляющего  управление в сфере образования 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования области от «10» апреля 2015 г. № №9-06/2932 -НМ).  

В ходе исполнения предписания 24 апреля 2015 года проведено совещание 

при директоре, в ходе которого: 

 педагогических работников ознакомили с предписанием об устранении 

выявленных нарушений МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового 

А.В.» от 10.04.2015 г. № 9-06/2932-НМ; 

 постановили: 

 принять к сведению результаты проверки; 

 принять все необходимые меры по устранению выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании и причин, способствующих их 

совершению. 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения 

Кол-во 

листов 

1. 

В нарушение частей 1, 4 статьи 91 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»), пункта 40 

части 1 статьи 12, части 1 статьи 18 

Федерального закона от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», 

Приложение  № 1.  
Приказ «О создании комиссии по 

проверке готовности школьных 

кабинетов, спортивного зала, 

спортивной площадки и спортивного 

инвентаря» от 31.07.2015 г. № 96. 

Приложение № 2. 

Акт испытания гимнастических 

снарядов и оборудования в 

спортивном зале от 3.08.2015 г. 

1 лист 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 



пункта 15 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 

2013 года № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности», в 

соответствии с которыми 

лицензирование образовательной 

деятельности обязательно по 

каждому из адресов мест 

осуществления образовательной 

деятельности, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

им. Сырового А.В.» осуществляет в 

период с 1 сентября 2014 года по 

настоящее время образовательную 

деятельность по основной 

общеобразовательной программе 

(реализация рабочих программ по 

учебному предмету «Физическая 

культура» на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных 

приказом от 30.08.2014г. № 87 (3 – 11 

классы, раздел «Гимнастика»), и 

рабочей программе по учебному 

предмету «Технология» на уровне 

основного общего образования, 

утвержденной приказом от 

30.08.2014г. № 87 (5 – 7 классы, 

раздел «Кулинария»),  по адресу: 

309360, Белгородская область, 

Борисовский район, с. Хотмыжск, ул. 

Данкова, 10 (помещения 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»), не 

обозначенному в приложении к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 28 

января 2014 года серия 31Л01 № 

0000598. 

Приложение  № 3 
Акт приемки спортивных 

сооружений на готовность к новому 

2015-2016 учебному году от 

3.08.2015 г.  

Приложение  № 4 
Акт проверки готовности кабинета 

технологии  от 3.08. 2015 г.  

Приложение  № 5 

Приказ «Об утверждении актов 

готовности школьных кабинетов, 

спортивного зала, спортивной 

площадки и спортивного 

инвентаря» № 97 от 3.08.2015г.  

Приложение  № 6 

Товарная накладная  № 32 от 

01.08.2015г.  

Приложение  № 7 

Товарная накладная № 140 от 

15.05.2015г.  

Приложение  № 8 

Товарная накладная № 245 от 

18.05.2015 г.  

Приложение  № 9 

Товарная накладная № 10221 от 

21.05.2015 г.  

Приложение  № 10 

Товарная накладная № 10224 от 

21.05.2015 г.  

Приложение  № 11 

Товарная накладная № 1 от  

19.08.2015 г.  

Приложение  № 12 

Товарная накладная № 161 от 

19.08.2015 г.  

Приложение  № 13 

Фото  

Приложение  № 14 

Акт проверки готовности 

организации, осуществляющую 

образовательную деятельность к 

новому 2015-2016 году составлен 5 

августа 2015 г.  

Приложение  № 15 

Фото  

Приложение № 16 

Объяснительная записка 

Приложение №17 

Лицензия №6059  от 28.01.2014 г. с 

приложением №1 от 28.01.2014 г. на 

осуществление образовательной 

деятельности по указанным в 
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1 лист 

 

 

1 лист 

 

 

3 листа 
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приложении (приложениях) 

образовательным программам  

2. 

В нарушение части 3 статьи 5 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 

октября  2009 года № 373, 

устанавливающего требования к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

учебным планом муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

им. Сырового А.В.» начального 

общего образования на 2014-2015 

учебный год, утвержденным 

приказом директора от 20 июня 2014 

года № 57, рабочей программой по 

учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса, утвержденной 

приказом директора от 30 августа 

2014 года № 87, предусмотрено 

изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы 

православной культуры» в объеме 0,5 

часа в неделю (17 часов в год), в то 

время как авторская программа 

Шевченко Л.Л., на основе которой 

разработана рабочая программа, 

рассчитана на уровень начального 

общего образования и предполагает 

изучение материала в объёме 34 часа 

в год (1 час в неделю). В результате 

этого не реализуются в полном 

объеме требования к результатам 

обучающихся, предусмотренные 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования в 

части формирования первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

Приложение  № 18 

Учебный план  МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» начального общего 

образования (годовой)  

Приложение  № 19 

Учебный план  МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» начального общего 

образования (недельный)  

Приложение  № 20 

Расписание учебных занятий 1-4 

классов на 2015-2016 уч.г. 

Приложение № 21 

План внеурочной деятельности 5 

класс 

Приложение  № 22 

Расписание внеурочной 

деятельности 5 класса на I 

полугодие  2015-2016 учебного года 

МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.» 

Приложение №23 

Приказ № 101 от 27 августа  2015 г.                                                                             

«Об утверждении рабочих 

программ по предметам, 

элективным курсам, внеурочной 

деятельности, программы 

коррекционных занятий 

объединений дополнительного 

образования, дошкольного 

образования» 
Приложение  № 24 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

(модуль «Основы мировых 

культур»)  

Приложение  № 25 

Календарное планирование 

внеурочной деятельности «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» (модуль «Основы мировых 

культур»)  

Приложение №26 

Журнал внеурочной деятельности 5 

класса 
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России; первоначальных сведений об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; осознания 

ценности человеческой жизни. 

3. 

Учреждением разработан локальный 

акт «Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» (введен в 

действие приказом от 30 декабря 

2013 года №122), регламентирующий 

применение к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, тогда 

как Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 

2013 года № 185, является 

документом прямого действия. 

Приложение  № 27 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов» №31 от 

25.03.2015 г.  

 

 

3 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Учреждением разработан локальный 

акт «Положение о порядках и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» 

(введен в действие приказом от 30 

декабря 2013 года №122), 

дублирующий Порядок и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 года № 177, являющийся 

документом прямого действия. Кроме 

того, процедура восстановления 

согласно статье 62 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрена только 

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

 

 

3 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные 

образовательные программы. 

 

5. 

В нарушение части 5 статьи 59 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», относящей определение 

форм государственной итоговой 

аттестации, порядка проведения 

такой аттестации по 

соответствующим образовательным 

программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования 

к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при 

проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению 

государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения 

и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой 

аттестации) к компетенции 

федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, 

в учреждении приняты локальные 

акты «Положение о порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» (введен в действие 

приказом от 25 марта 2014 года 

№224) и «Положение о порядке 

проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» (введен в действие 

приказом от 30 августа 2014 года 

№85). 

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  
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6. В нарушение пункта 10.1 части 3 Приложение  № 29 1 лист 



статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в учреждении  принят 

локальный акт «Положение о 

поощрениях, награждении золотой и 

серебряной медалью «За особые 

успехи в учении», похвальной 

грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» (введен в действие 

приказом от 30 декабря 2013 года 

№122), в котором неправомочно 

установлены основания награждения  

золотой и серебряной медалью «За 

особые успехи в учении» (согласно 

части 10 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образец, описание и 

порядок выдачи медали «За особые 

успехи в учении» устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования). 

Кроме того, МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» не утвердила формы 

похвальной грамоты «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» и похвального листа «За 

отличные успехи в учении», выдача 

которых регламентирована 

указанным локальным актом 

учреждения. 

Положение о поощрениях, 

награждении похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени  

Сырового А.В.»  

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

Приложение  № 30 

Протокол заседания педагогического 

совета № 4 от 24.03.2015 г.  

Приложение  № 31 

Копия похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  

Приложение № 32 

Копия похвального листа «За 

отличные успехи в учении»  
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7. 

В нарушение части 4  статьи 34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

привлечение обучающихся без их 

согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их 

родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, 

запрещается, пункт 4.6.1 локального 

акта «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» (введен в 

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

Приложение  № 33 

Правила внутреннего распорядка 

3 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 листов 



действие приказом от 30 декабря 

2013 года №122) устанавливает 

обязанность дежурных по классу 

после окончания занятий проводить 

посильную уборку класса. 

обучающихся от 25.03.2015г.  

 

8. 

Разработанный учреждением 

локальный акт «Положение о порядке 

приема детей дошкольного возраста в 

разновозрастную группу детского 

сада при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» (введен в 

действие приказом от 04 июня 2014 

года №48) дублирует Порядок приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 

2014 года № 293, являющийся 

документом прямого действия. 

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

 

 

 

 

 

3 листа 

 

9. 

В нарушение части 1 и 3 статьи 28 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которым 

образовательная организация несет 

ответственность за разработку и  

принятие локальных нормативных 

актов в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации:           

 в заявлениях родителей (законных 

представителей) ребенка о приеме в 

учреждение не определена форма 

получения образования; 

локальный акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательное учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» (введен в действие 

приказом от 05 апреля 2014 года 

№24)не соответствует статьям 47-49, 

52  Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части установления 

прав и обязанностей работников 

образовательного учреждения; 

Приложение  № 34 

Коллективный договор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» на 2014-2017 годы. 

Приложение № 1 к коллективному 

договору “Правила внутреннего 

трудового распорядка для 

работников  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.»”  

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

 

 

17 листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 листа 



пункт 4.1.2 локального акта «Правила 

внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального 

бюджетного общеобразовательное 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» (введен в 

действие приказом от 05 апреля 2014 

года №24), устанавливающий 

перечень документов для приема на 

работу, не содержит справки о 

наличии (отсутствии) судимости или 

факте уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданной в порядке и по 

форме,  которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних 

дел. 

10. 

В нарушение части 3 статьи 58 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 20  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, локальный 

акт «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся» (введен в действие 

приказом от 30 декабря 2013 года 

№122) не устанавливает обязанность 

учащихся ликвидировать 

академическую задолженность и 

ответственность родителей (законных 

представителей) за ликвидацию 

учащимися академической 

задолженности в течение следующего 

учебного года. 

Приложение  № 28 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от 

25.03.2015 г.  

Приложение  № 33 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

 

2 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 листов 



11. 

В нарушение части 2 статьи 48 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

педагогический работник 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные 

образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту 

интересов педагогического 

работника, данное положение не 

отражено в локальном акте «Правила 

внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального 

бюджетного общеобразовательное 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» (введен в 

действие приказом от 05 апреля 2014 

года №24). 

Приложение  № 34 

Коллективный договор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» на 2014- 2017 годы. 

Приложение № 1 к коллективному 

договору “Правила внутреннего 

трудового распорядка для 

работников  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.»”  

 

17 листов 

12. 

В нарушение части 2 статьи 54 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», определяющей перечень 

обязательной информации в договоре 

об образовании, в договорах об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования, заключенных между 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового В.А.» и родителями 

(законными представителями) 

ребенка, не указаны основные 

характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, 

вида и (или) направленности). Кроме 

того, указанный договор не 

устанавливает право родителей 

(законных представителей) на 

получение компенсации 

родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования. 

Приложение № 35 

Договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования  

4 листа 



13. 

В нарушение пункта 3 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которым к компетенции 

образовательной организации 

относится представление учредителю 

и общественности ежегодного отчёта 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, 

в учреждении отсутствуют 

подтверждающие документы о 

направлении данного отчёта в адрес 

учредителя. 

Приложение  № 36 

Приказ  № 58 от 15.05.2015 г. «О 

подготовке ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств в МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.»  

1 лист 

14. 

В нарушение части 6 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми 

договорами (служебными 

контрактами) и должностными 

инструкциями: 

 в учреждении разработана 

должностная инструкция по 

должности «учитель начальных 

классов», не включенной в  штатное 

расписание учреждения (введено в 

действие приказом от 12 января 2015 

года №1) и не соответствующей  

Номенклатуре должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 года № 

678; 

 не разработана должностная 

инструкция для фактически 

работающего музыкального 

руководителя при наличии в 

штатном расписании 

соответствующей должности; 

 требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией педагога-психолога 

(высшее психологическое или 

высшее педагогическое образование 

Приложение № 37 

Приказ № 19 от 27.03.2015 г. «Об 

отмене должностной инструкции»  

Приложение № 38 

Должностная инструкция педагога-

психолога 

Приложение  № 39 

Должностные обязанности 

педагога-психолога 

дополнительного образования  

Приложение  № 40 

Должностная инструкция 

музыкального руководителя 

Приложение  № 41 

Должностная инструкция 

воспитателя 

 

1 лист 

 

 

2 листа 

 

 

2 листа 

 

 

 

4 листа 

 

 

2 листа 



с дополнительной специальностью 

«Психология»), не соответствуют 

Единому квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, Раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования», утверждённому 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761н (далее - 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих) (высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы); 

 требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией педагога 

дополнительного образования 

(высшее или среднее специальное 

образование, или курсы, 

соответствующие профилю 

руководимого объединения), не 

соответствуют Единому 

квалификационному справочнику 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (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); 

требования к квалификации, 

установленные должностной 

инструкцией воспитателя (высшее 

или среднее специальное 

образование), не соответствуют 

Единому квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих (высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы). 

15. 

В нарушение пункта 5 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», относящего к 

компетенции образовательной 

организации создание условий и 

организацию дополнительного 

профессионального образования 

работников, учреждение не 

обеспечило дополнительное 

профессиональное образование с 

установленной законодательством  

Российской Федерации 

периодичностью учителей 

Ковальцовой Т.В. (преподает МХК, 

совмещает должность педагога 

дополнительного образования), 

Зинченко И.Н. (преподает 

обществознание), Захарова В.Д. 

(преподает изобразительное 

искусство, совмещает должность 

педагога дополнительного 

образования),   педагогов 

Приложение  № 41 

Ходатайство о направлении на 

курсовую переподготовку  

Приложение  № 42 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №33 от 

25.09.2015 г. о направлении 

работника в командировку 

Приложение  № 43 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №34 от 

25.09.2015 г. о направлении 

работника в командировку 

Приложение № 44 

Справка (Захарова В.Д.)  

Приложение № 45 

Справка (Рыжков А.Е.) 

Приложение  № 46 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №33 от 

1 лист 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

1 лист 

 

2 листа 

 

 

 



дополнительного образования 

Рыжкова А.Е. и Антоновой В.В. 

25.09.2015 г. о направлении 

работника в командировку, справка 

(Антонова В.В.) 

Приложение  № 47 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №48 от 

09.10.2015 г. о направлении 

работника в командировку, справка 

(Ковальцова Т.В.) 

Приложение  № 48 

Договор№972/Ю от 12.10.2015 г. 

 

 

 

2 листа 

 

 

 

 

 

 

5 листов 

 

16. 

В нарушение части 7 статьи 12  

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывают 

образовательные программы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учетом 

соответствующих примерных 

основных образовательных программ, 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 

марта2004 года №1089 «Об 

утверждении государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования», устанавливающего 

стандарт основного общего 

образования по искусству, 

включающего в себя обязательный 

минимум содержания основных 

образовательных программ и 

требования к уровню подготовки 

выпускников, федерального 

базисного учебного плана и 

примерного учебного плана на 

уровень основного общего 

образования, утвержденных приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 09марта 

Приложение  № 49 

Приказ № 33 от 25.03.2015 г. «О 

преподавании учебного  предмета 

«Искусство» в 9 классе и учебного 

предмета  «Технология» в 8 классе 

Приложение  № 50 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Искусство»  

Приложение № 51 

Классный журнал 8 класс 

(Искусство) 

Приложение № 52 

Классный журнал 9 класс 

(Искусство) 

 

 

 

2 листа 

 

 

 

 

20 листов 

 

 

4 листа 

 

 

4 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

устанавливающих обязательность 

изучения на уровне основного общего 

образования в 8-9 классах учебного 

предмета «Искусство» (Музыка и 

ИЗО), в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Сырового А.В.» на уровне основного 

общего образования в 8 и 9 классах в 

2013-2014 учебном году не изучался 

учебный предмет «Искусство», в 9 

классе в 2014-2015 учебном году 

учебный предмет «Искусство» 

изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Вследствие этого, в 9 классе не 

изучаются темы учебного предмета 

«Искусство»: «Искусство в жизни 

современного человека», «Искусство 

открывает новые грани мира», 

«Искусство как универсальный 

способ общения», «Красота в 

искусстве и жизни», «Прекрасное 

пробуждает доброе». 

17. 

В нарушение части 7 статьи 12  

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам, разрабатывают 

образовательные программы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и с учетом 

соответствующих примерных 

основных образовательных программ, 

федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 

марта2004 года №1089 «Об 

Приложение  № 49 

Приказ № 33 от 25.03.2015 г. «О 

преподавании учебного  предмета 

«Искусство» в 9 классе и учебного 

предмета  «Технология» в 8 классе 

Приложение  № 53 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Технология» 

Приложение № 54 

Классный журнал 8 класс 

(Технология) 

 

2 листа 

 

 

 

 

36 листов 

 

 

4 листа 



утверждении государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования», устанавливающего 

стандарт основного общего 

образования по технологии, 

включающего в себя обязательный 

минимум содержания основных 

образовательных программ и 

требования к уровню подготовки 

выпускников, в рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

на уровень основного общего 

образования, утвержденной приказом 

от 30.08.2014г. № 87, отсутствует 

раздел «Животноводство», 

предусмотренный для изучения в 8 

классе авторской программой В.Д. 

Симоненко, на основе которой 

разработана данная рабочая 

программа. Кроме того, требования к 

изучению раздела «Животноводство» 

установлены федеральным 

компонентом государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования по 

технологии, включающим в себя 

обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

и требования к уровню подготовки 

выпускников. 

18. 

В нарушение пункта 2.13 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 (далее - 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования), основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» на 2014-2018 годы 

(введена в действие приказом от 20 

июня 2014 года №57) не содержит 

краткую презентацию программы. 

Приложение  № 55 

Приказ № 65 от 22.05.2015 г. «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 2015-

2018 учебный год»  

Приложение  № 56 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования разновозрастной 

группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» на 

2015-2018 гг.  

1 лист 

 

 

 

 
 

42 листа 

19. В нарушение пункта 2.11.2 Приложение  № 55 1 лист 



федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

содержательный раздел основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» на 2014-2018 годы не 

включено описание образовательной 

деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

при фактическом наличии в группе 

ребенка-инвалида. 

Приказ № 65 от 22.05.2015 г. «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 2015-

2018 учебный год»  

Приложение  № 56 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования разновозрастной 

группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» на 

2015-2018 гг.  

 

 

 

 

 

42 листа 

20. 

В нарушение пункта 2.11.3 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

организационный раздел основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» на 2014-2018 годы не 

содержит описание материально-

технического обеспечения 

программы, обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Приложение  № 55 

Приказ № 65 от 22.05.2015 г. «Об 

утверждении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на 2015-

2018 учебный год»  

Приложение  № 56 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования разновозрастной 

группы муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» на 

2015-2018 гг.  

1 лист 

 

 

 

 

 

42 листа 

21. 

В нарушение части 1 статьи 18 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

библиотечный фонд организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должен быть 

укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные 

пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), в учреждении 

отсутствуют электронные 

образовательные ресурсы для 

преподавания немецкого языка, 

словари по русскому, английскому, 

немецкому языкам не приобретались 

Приложение  № 57 

Накладная № 15690 от 10.07.2015 г. 

«Риокс» 

Приложение  № 58 

Товарный чек № 2 от 18.08.2015 г.  

1 лист 

 

 

1 лист 



с 2006 года. 

22. 

В нарушение части 4 статьи 60 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей 

компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти в 

определении порядка заполнения, 

учёта и выдачи документов об 

образовании лицам, успешно 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, в книгу учета и 

записи выданных аттестатов о 

среднем общем образовании МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» и книгу учета и 

записи выданных аттестатов об 

основном общем образовании МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» внесены сведения о 

годе поступления в учреждение, что 

не соответствует пункту 18 части IV 

Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 

2014 года № 115 (далее - Порядок 

заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов). 

Приложение  № 59 

Книга регистрации выданных 

аттестатов об основном общем 

образовании  

Приложение  № 60 

Книга регистрации выданных 

аттестатов о среднем общем 

образовании  

5 листов 

 

 

 

3 листа 

23. 

В нарушение пункта 5.3 Порядка 

заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их 

дубликатов, регламентирующего 

определение итоговых отметок за 11 

класс как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной 

программе среднего общего 

образования и выставление в аттестат 

целыми числами в соответствии с 

правилами математического 

округления, в сводную ведомость 

учащихся 11 класса за 2013-2014 

учебный год МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» не включены 

Приложение  № 61 

Сводная ведомость итоговых 

оценок обучающихся 11 класса 

МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.» 2014-2015 

учебный год  

11 листов 



полугодовые отметки обучающегося 

за каждый год обучения. 

24. 

В нарушение пункта 4 Порядка 

проведения самообследования  

образовательной организацией, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462, в МБОУ 

Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» не определён орган 

управления, к компетенции которого 

относится рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

Приложение  № 62 

Распоряжение  администрации 

Борисовского района № 640-р от 

24.05.2013 г. «Об утверждении 

состава Управляющего совета  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.»  

Приложение  № 63 

Положение «Об утверждении 

состава Управляющего совета  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.»  

2 листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 листов 

25. 

В нарушение пункта 6 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией отчет 

о результатах самообследования 

МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.»  за 2013-2014 

учебный год (утвержден приказом от 

30 августа 2014 года №84) не 

содержит оценки образовательной 

деятельности, системы управления 

организации, организации учебного 

процесса, качества учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования, анализа показателей 

деятельности организации, 

подлежащей самообследования, 

установленных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324. 

Приложение  № 64 

Протокол Управляющего совета    

№ 3 от 24.04.2015 г.  

Приложение  № 65 

Отчет о результатах 

самообследования МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» за 2014-2015 

учебный года по состоянию  на 1 

августа 2015 года  

1 лист 

 

 

21 лист 

26. 

В нарушение пункта 3 части 4 статьи 

41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которым организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации 

образовательных программ создают 

Приложение  № 66 

Приказ № 34 от 25.03.2015 г. «Об 

утверждении годового 

календарного учебного графика,  

расписания  и план–сетки  

непосредственно образовательной 

деятельности разновозрастной 

группы, расписания уроков 1-4, 5-

1 лист 

 

 

 

 

 

 

 



условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-

эпидемиологических правил и 

нормативов: 

 расписанием учебных занятий 

начального общего образования на 2 

полугодие 2014-2015 учебного года не 

предусмотрена динамическая пауза 

для обучающихся 1 классов в середине 

учебного дня продолжительностью не 

менее 40 минут, что подтверждается 

расписанием звонков уроков 1 

классов; 

 объем учебной нагрузки у 

обучающихся 1 классов во 2 

полугодии в среду составляет 5 

учебных часов при отсутствии урока 

физической культуры. 

11  классов, 3 класса по 

специальной (коррекционной) 

программе VIII вида 

образовательной деятельности»  

Приложение  № 67 

Расписание учебных занятий 

учащихся 1-4 классов на 4 четверть 

2014-2015 учебный год МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

 

 

 

 

1 лист 

27. 

В нарушение части 3 статьи 41 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» договор областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Борисовская центральная районная 

больница» и муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» о совместной 

деятельности на предоставление 

медицинских услуг от 16 апреля 2012 

года не устанавливает обязанность 

учреждения здравоохранения 

организовать оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

обучающимся и  обязанность 

образовательной организации 

предоставить безвозмездно 

медицинской организации 

помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для 

осуществления медицинской 

деятельности. 

Приложение  № 68 

Договор ОГБУЗ «Борисовская 

Центральная районная больница» и 

МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» о совместной 

деятельности на представление 

медицинских услуг  

1 лист 

28. 

В нарушение пункта 3 части 1 

статьи 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которым образовательное 

учреждение определяет оптимальную 

Приложение  № 66 

Приказ № 34 от 25.03.2015 г. « Об 

утверждении годового 

календарного учебного графика,  

расписания  и план–сетки  

непосредственно образовательной 

1 лист 

 

 

 

 

 



учебную, внеучебную нагрузку, 

режим учебных занятий и 

продолжительность каникул в рамках 

обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, согласно расписанию 

непосредственно образовательной 

деятельности на 2014-2015 учебный 

год образовательная деятельность по 

развитию речи (обучению грамоте) 

организуется в старшей подгруппе 

разновозрастной группы в пятницу во 

вторую половину дня, тогда как 

санитарными нормами установлено 

проведение указанной 

образовательной деятельности только 

в первую половину дня. 

деятельности разновозрастной 

группы, расписания уроков 1-4, 5-

11  классов, 3 класса по 

специальной (коррекционной) 

программе VIII вида 

образовательной деятельности»  

Приложение  № 69 

План-сетка непосредственно-

образовательной деятельности 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

Приложение  № 70 

Годовой календарный учебный 

график разновозрастной группы при 

МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.» на 2014-2015 

учебный год  

Приложение  № 71 

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

 

 

 

 

 

 

2 листа 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

2 листа 

29. 

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 

фактическом проведении указанного 

тестирования в учреждении не 

создана комиссия, обеспечивающая 

организационно-техническое 

сопровождение тестирования, не 

утвержден её состав из числа 

работников образовательной 

организации, расписание 

тестирования по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям), не 

утверждены поименные списки 

обучающихся, составленные по 

итогам получения от обучающихся 

либо от их родителей или иных 

законных представителей 

информированных согласий. 

Приложение № 72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                               

 

 

1 лист 



30. 

В нарушение пункта 16 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учреждением не созданы 

условия для занятия обучающимися 

физической культурой и спортом: на 

территории учреждения не 

оборудована физкультурная 

площадка для разновозрастной 

дошкольной группы. 

Приложение  № 73 

Акт приемки оборудования 

спортивной площадки  

разновозрастной группы при МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» от 20.04.2015 г.  

Приложение № 74 

Фото 

1 лист 

 

 

 

 

 

4 листа 

31. 

Структура официального сайта 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат представления 

на нем 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 информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления 

на нём информации». Учреждение не 

разместило на своём официальном 

сайте в сети «Интернет» следующую 

информацию: 

 о реализуемой основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования, о 

календарном учебном графике, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

 сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, об условиях питания 

и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам 

и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

 о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований; 

 о количестве вакантных мест для 

приема. 

Приложение № 75 (Скриншоты 

страниц сайта школы) 

Расположение информации на 

страницах школьного сайта: 

 Сведения об образовательной 

организации  Образование 

 о реализуемой основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

 о календарном учебном графике; 

 о методических и об иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса. 

 Сведения об образовательной 

организации   Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 
 о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта. 
 Требования ФЗ 

 п. 22 Об условиях питания 

обучающихся; 

 п. 23 Об условиях охраны 

здоровья обучающихся; 

 О доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям 

 Сведения об образовательной 

организации  Структура и 

органы управления 

образовательной организацией 

 о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

7 листов 



Кроме того, не представлена форма 

заявления о приеме в дошкольную 

группу, информация о сроках приема 

документов. 

ассигнований. 

 Сведения об образовательной 

организации  Вакантные 

места для приёма (перевода) 

 о количестве вакантных мест для 

приема. 

 Разновозрастная группа 

детского сада при МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» 

 форма заявления о приеме в 

дошкольную группу; 

 информация о сроках приема 

документов. 

32. 

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: 

 не обеспечена целостность 

ограждения по периметру 

территории учреждения; 

 не разработаны инструкции по 

охране труда для фактически 

работающих младшего воспитателя, 

музыкального руководителя, 

медицинской сестры, прачки, 

рабочего по обслуживанию зданий 

при наличии указанных должностей 

в штатном расписании; 

в журналах регистрации вводного 

инструктажа и инструктажа на 

рабочем месте отсутствуют записи о 

проведении инструктажей с 

музыкальным руководителем,  

медицинской сестрой, прачкой, 

младшим воспитателем при 

фактическом наличии указанных 

работников. 

Приложение № 76 

Акт ввода оборудования в 

эксплуатацию от 13.08.2015 г.  

Приложение № 77 
Акт о приемке выполненных работ  

№ 1 от 03.08.2015 г.  

Приложение № 78 
Фото  

Приложение № 79 

Инструкция по охране труда 

младшего воспитателя 

Приложение № 80 
Инструкция по охране труда для 

музыкального руководителя 

Приложение № 81 
Инструкция по охране труда 

медсестры  

Приложение № 82 

Инструкция по технике 

безопасности для прачки  

Приложение № 83 

Инструкция по безопасности труда 

рабочего по обслуживанию зданий  

Приложение № 84 
Журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте по МОУ 

«Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

Приложение № 85 

Журнал регистрации инструктажа 

на рабочем месте МБОУ 

«Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

2 листа 
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33. 

В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», согласно которой 

комиссия по урегулированию споров 

Приложение  № 27 

Приказ  «Об утверждении 

нормативных локальных актов, 

форм похвальной грамоты «За 

особые успехи в изучении 

2 листа 

 

 

 



между участниками образовательных 

отношений создается в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

состав соответствующей комиссии 

приказами от 16 января 2014 года № 

3 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнении в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.», от 26.01.2015г. «Об 

утверждении состава  комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнении» были 

введены обучающиеся 8 класса 

Лымарь Ю. и 10 класса Жукова К., не 

являющиеся совершеннолетними. 

отдельных предметов» и 

похвального листа «За отличные 

успехи в учении» и признании 

утративших силу нормативных 

локальных актов»  №31 от  

25.03.2015 г.  

Приложение № 86 
Приказ № 48 от 20 апреля 2015 года  

«О создании и об утверждении 

состава комиссии по 

урегулированию споров  

между участниками  

образовательных отношений и их 

исполнении»  

Приложение № 87 
Положение о комиссии по 

урегулированию споров  

между участниками  

образовательных отношений и их 

исполнении в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  
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34. 

В нарушение статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательной 

организацией не обеспечено право 

обучающихся на получение 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов: 13 выпускникам 2014 

учебного года выдан аттестат об 

основном общем образовании без 

отметки по учебному предмету 

«Искусство», предусмотренного 

обязательной частью базисного 

учебного плана. 

Приложение № 59 

Книга регистрации  выданных 

аттестатов об основном общем 

образовании 

Приложение № 72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                               

5 листов 

 

 

 

1 лист 

35. 

В нарушение части 1 статьи 79 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей, что 

содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой 

Приложение № 88 

Программа психологического 

сопровождения детей 

разновозрастной группы при 

подготовке их к школе 

(формирование мотивации к 

обучению в школе)  

Приложение № 89 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Череповский С.) 

Приложение № 90 

9 листов 
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реабилитации инвалида: 

 с обучающимся-инвалидом 

Водяницкой Анастасией 

Александровной, 16 октября 2008 

года рождения, не организовано 

проведение психолого-

педагогической коррекции по 

формированию мотивации к 

обучению и определение 

специального режима обучения 

согласно индивидуальной программе 

реабилитации ребенка-инвалида 

№486 от 02 апреля 2014 года; 

в учреждении отсутствуют 

индивидуальные программы 

реабилитации учащихся – инвалидов 

Череповского Семена Романовича (24 

мая 2002 года рождения) и Саенко 

Дениса Максимовича (03 февраля 

20096 года рождения), не определена 

необходимость адаптации 

реализуемых образовательных 

программ с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Череповский С.) 

Приложение № 91 

Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

(ИПР) (Череповский С.) 

Приложение № 92 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Водяницкая А.) 

Приложение № 93 

Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

(ИПР) (Водяницкая А.) 

Приложение № 94 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Водяницкая А.) 

Приложение № 95 

Журнал индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Приложение № 96 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Водяницкая А.) 

Приложение № 97 

Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком (Саенко Д.) 

Приложение № 98 

Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

(ИПР) (Саенко Д.) 

Приложение № 99 

Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы 

(ИПР) (Саенко Д.) 

Приложение № 100 
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Информированное  добровольное 

согласие  на работу психолога с 

ребенком  (Саенко Д.) 

Приложение № 101 

Адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья на 2014-2016 год  

 

 

 

22 листа 

36. 

В нарушение части 6 статьи 45 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», устанавливающей, что 

порядок создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается 

локальным нормативным актом, 

который принимается с учетом 

мнения советов обучающихся, 

советов родителей, а также 

представительных органов 

работников этой организации и (или) 

обучающихся в ней (при их наличии), 

локальный акт «Положение о 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнении в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» (введен в действие 

приказом от 30 декабря 2013 года 

№122) принят без учета мнения 

фактически функционирующих 

совета обучающихся и совета 

родителей. 

Приложение №72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                              

Приложение № 87 
Положение о комиссии по 

урегулированию споров  

между участниками  

образовательных отношений и их 

исполнении в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»                                                                            
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37. 

В нарушение пункта 11 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года № 276, в представлении 

Шуркова Юрия Константиновича от 

26 сентября 2014 года  на 

установление соответствия 

занимаемой должности музыкального 

руководителя не содержатся сведения 

о дате заключения по этой должности 

трудового договора, уровне 

Приложение № 102 
Представление Шуркова Юрия 

Константиновича,   

музыкального руководителя 

разновозрастной группы детей   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная  

школа имени Сырового А. В.» 

Борисовского района, 

претендующего на установление  

соответствия занимаемой 

должности  

Приложение № 103 

Объяснительная записка 
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образования и (или) квалификации по 

специальности или направлению 

подготовки, информация о получении 

дополнительного профессионального 

образования по профилю 

педагогической деятельности. 

Приложение № 104 

Свидетельство о курсах повышения 

квалификации 2859 от 30.04.2015 г. 

1 лист 

38. 

В нарушение части 6 статьи 22 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» при отсутствии в 

муниципальном задании на 2014 и 

2015 годы услуги по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ и 

основной общеобразовательной 

программы – образовательной 

программы  дошкольного 

образования учреждением 

фактически согласно лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности от 28 января 2014 года 

серия №31Л01 №0000598 

реализуются программа дошкольного 

образования, дополнительные 

программы «Юный художник», 

«Музыкальный калейдоскоп», 

«Вокал», «Музейное дело», 

«Праздники и традиции народов 

России», «Русские витязи», «Я – 

избиратель», «Читаем, учимся, 

играем». При этом в штатное 

расписание учреждения включена 1 

ставка педагога дополнительного 

образования и 2 ставки воспитателя. 

Приложение № 72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                              

Приложение № 105 

Муниципальное задание 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

Приложение № 106 

Приказ МКУ «Управление 

образования администрации 

Борисовского района» №208 от 

16.04.2015 г. «О внесении 

дополнений в муниципальное 

задание МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.» на 

2015 год» 

1 лист 

 

 

9 листов 

 

 

 

 

 

2 листа 

39. 

В 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, локальным 

нормативным актом образовательной 

организации не установлен порядок 

обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемых общеобразовательных 

программ. 

Приложение № 107 

Приказ № 64 от 22.05.2015 г. «Об 

утверждении нормативного 

локального акта»  

Приложение № 108 

Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану 

(ИУП) и организации ускоренного 

обучения в МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

 

 

 

 

1 лист 

 

 

2 листа 



40. 

В нарушение части 1 статьи 12 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии  с 

которой содержание образования 

определяют образовательные 

программы, план-сетка 

непосредственно образовательной 

деятельности разновозрастной 

группы МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.» (введена 

в действие приказом от 20июня 2014 

года №57) устанавливает 

организацию познавательно-

исследовательской деятельности в 

старшей подгруппе в рамках 3 

образовательных ситуаций в неделю 

(2- по исследованию объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментированию, познанию 

социального  и предметного мира, 

освоению безопасного поведения; 1- 

по математическому и сенсорному 

развитию) и чтения художественной 

литературы в рамках 1 

образовательной ситуации в неделю, 

что не соответствует расписанию 

непосредственно образовательной 

деятельности разновозрастной 

группы МБОУ «Новоборисовская 

СОШ имени Сырового А.В.» на 2014-

2015 учебный год (введено в действие 

приказом от 30 августа 2014 года 

№84). 

Приложение  № 69 

План-сетка непосредственно-

образовательной деятельности 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.»  

Приложение  № 71 

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности 

разновозрастной группы МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» 

2 листа 

 

 

 

 

 

2 листа 

41. 

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, в состав управляющего 

совета, утвержденный 

распоряжением администрации 

Борисовского района от 24 мая 2013 

года №640-р, не включен 

Приложение  № 62 

Распоряжение  администрации 

Борисовского района№ 640-р от 

24.05.2013 г. «Об утверждении 

состава Управляющего совета  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.»  

 

 

 

 

2 листа 



представитель учредителя согласно 

пункту 4.7.2 устава учреждения. 

42. 

В нарушение части 8 статьи 51 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с 

которой руководитель 

образовательной организации несет 

ответственность за руководство 

образовательной,  научной, 

воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной 

организации, требований Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования», утвержденного  

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26 августа2010 года № 761н, на 

основе которого разработаны 

должностные инструкции директора 

и заместителя директора 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Сырового А.В.», утвержденные 

главой администрации Борисовского 

района 19.12.2014г. и директором 

учреждения 25.08.2013г.,  

Васильченко Е.А., директор 

учреждения, и Палагута М.В., 

заместитель директора, ненадлежаще 

исполняют обязанности, 

установленные должностными 

инструкциями, что выразилось в 

следующем: 

Приложение № 72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                               

1 лист 



42.1 

В учреждении не созданы условия 

для реализации коррекционных 

занятий «Ритмика» для 

обучающегося 3 класса (VIII вид, 

инклюзивное обучение): отсутствует 

материально-техническое 

обеспечение для выполнения 

ритмико-гимнастических 

упражнений, упражнений с 

музыкальными инструментами, 

предусмотренными рабочей 

программой, утвержденной приказом 

руководителя от 30.08.2014г. № 87, 

разработанной на основе авторской 

программы А.А.Айдарбековой, 

В.М.Белова.  Кроме того, занятия по 

ритмике включены в расписание 

учебных занятий обучающегося и 

реализуются в рамках учебного 

предмета «Физическая культура», в 

то время как коррекционные занятия 

проводятся за рамками  учебного 

плана. 

Приложение  № 66 

Приказ № 34 от 25.03.2015 г. «Об 

утверждении годового 

календарного учебного графика,  

расписания  и план–сетки  

непосредственно образовательной 

деятельности разновозрастной 

группы, расписания уроков 1-4, 5-

11  классов, 3 класса по 

специальной (коррекционной) 

программе VIII вида 

образовательной деятельности»  

Приложение № 109 

Расписание учебных занятий 3 

класса по специальной 

(коррекционной) программе VIII 

вида 4 четверть 2014-2015 учебный 

год МБОУ «Новоборисовская СОШ 

имени Сырового А.В.»  

Приложение № 110 

Рабочая программа специальная 

(коррекционная) программа по 

учебному предмету «Ритмика» 

Приложение № 111 

Календарно-тематическое 

планирование по учебному 

предмету «Ритмика»  специальная 

(коррекционная) программа 4 класс 

Приложение  №5 

Приказ № 97 от 3.08.2015г. «Об 

утверждении актов готовности 

школьных кабинетов, спортивного 

зала, спортивной площадки и 

спортивного инвентаря»  

Приложение  №6 

Товарная накладная  № 32 от 

01.08.2015 г.  

Приложение № 112 

Инвентаризационная опись от 

17.11.2014 г. 

1 лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 
 

9 листов 

 

 

 

9 листов 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 
1 лист 

 

 

5 листов 

42.2 

В учреждении не соблюдается 

преемственность в реализации 

программы курса «Экология», 

разработанного на основе авторской 

программы Т.С.Суховой, 

В.И.Строганова, И.Н.Пономарева, 

рассчитанной на изучение в 6-9 

классах  и включающей в себя 

следующие программы: 6 класс – 

«Экология растений», 7 класс – 

«Экология животных», 8 класс – 

«Экология человека. Культура 

Приложение № 72 

Протокол совещания при директоре 

от 24.04.2015 года № 8                                                                              

Приложение № 23 

Приказ № 101 от 27 августа  2015 г.                                                                             

«Об утверждении рабочих 

программ по предметам, 

элективным курсам, внеурочной 

деятельности, программы 

коррекционных занятий 

объединений дополнительного 

образования, дошкольного 

1 лист 

 

 
8 листов 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

здоровья», 9 класс – «Биосфера и 

человечество». Учебным планом 

учреждения на 2013-2014 учебный 

год реализация данной программы не 

предусмотрена, однако в 2014-2015 

учебном году к изучению программы 

«Экология» приступили 

обучающиеся 8 классов.  

Кроме того, не соблюдается 

преемственность в реализации 

программы внеурочной деятельности 

«В мире книг», рассчитанной на 3 

года обучения, к изучению которой в 

2014-2015 учебном году приступили 

обучающиеся 3, 4 классов, не 

изучавшие ее ранее. 

образования» 
Приложение  № 113 

Расписание внеурочной 

деятельности 1-4 классов в 2015-

2016 учебном году МБОУ 

«Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» 

Приложение № 114 

План внеурочной деятельности на 

ступени начального общего 

образования на 2014-2015 учебный 

год 

Приложение № 115 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования  на 

2015-2016 учебный год 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

7 листов 

 

 

 

 

8 листов 


