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Предписaние
oб yстpaненпи BьrяBЛertriьrxнaрyшеrrий
B резyльтaтe ПpoBерки Пo гoсyДapствеrrнoМy кoнТpoЛЮ (нaдзopу) в сфеpе
oбpaзoвaния, ПpоBедённoй B сooТBеTсTвии с пpик.tзoМ деПapTaМенTaобpaзoвания
Белгоpoдскoй oблaсти oт 18 aвryстa 2016 гoДaNg 2611 в lеpиol
с 01 сентябpя
2076 Гoдa пo
\4
сенTябpя 20|6
гoдa в oтIrorпeнии мyницицаЦьнoгo
oбщеoбpaзoвaтельlloгoyчprжДения Ильинскoй сpслней oбшеoбpaзоBaТеЛьttoйшкoлЬr
AЛексееBскoГo рaйoнa Белгopoдскoй oблaсти, BьIяBЛеIiы сЛе.цyЮщие нapyшения
щебoвaний зaкoнoДаТеЛЬсTBа oб oбpaзoвaнии (aкг прoвеpки oТ 14 сентЯбpя
2016 гoдa N9 162.к):
1. в Еapyц]ение пyнкта l чaсТи 3 стaтьи 28 Фсдеpальногo Зaкoна oт 29 ккa6pя
2012 гoдa Ns 21з-ФЗ <<o6oбpaзoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции>(далее - Федеpaльньlй
зaкoв <<oбoбрaзoвaнии B Poсcийскoй Федеpaции>) Лoк.шЬliые tlоpМaTиBнЬIeaI(гы
oбpaзoвaтельнoйopгaнизaцииHе сooтветствyroтoбязaтельньrмтpебoвaниЯМ'a иМеннo:
l) oбpaзoвaтельнaяopгaни3aция зa пpеДеЛaмисBоей кoмIIеTеtlцииyTBеpдиЛapЯд
лoк.Цьцых нoрмaтивЕыХ aктoB:
a) B нaрyшение чaсти 2 сTaTьи [7 Фелеpaльнoгo зaкoна <<oбoбрaзoвaнии в
Poссийcкoй Федеpaции>, B сooTBеТсTBии с кoтоpoй обy,lение в oрганизациЯх'
oсyщrсTBЛЯIoщиxoбpазoвaтельнyюдеяТeЛьнoсТЬ'oсyщесТBЛяrTсяB oчнoй' oчнo-ЗaоЧнoй
иЛи зaoчнoй фоpме' лoкальньtй нopМaTиBный aкт (Пoлo)кеtlие o пopЯдке пoлyчения
нaчar.Iьнoгooбщегo, oснoвнoгo oбщегo и срeднeгo oбщегo oбpазoвания в фopме
семейнoгo oбpaзoвaниямyllиципaльнoгo oбщ9образoвaTеЛьtloгo
yчpе)к,ценияиЛьиrrскoй
сpеДней oбщеoбpaЗoBaTeльнoйшкoЛЬI AЛексееBскoгo рaйoнa Белгoрoдскoй oбласти))'
yTвеpI{деt{ньIй
ПpикaзoМрyкoвo.циТеЛЯ
oT 01 сенTябpя2014 гoдa Nl 130. yстaнaвливaет
rropядoкoбyчениЯ oбyvaющихся с испoЛЬЗoBaниrмсемсйнoй фopмьI;
б) в нapyшение чaсти 6 стaтьи 4l Феlеpaльнoгo зaкoнa <<oбoбpазoвaнии в
Poссийскoй Федеpaции>, B сooтвсTсTBии с кoTopoй пopядoк pегЛaмецTaции и
офopмления oтнorп9ций гoсy.цаpcтвеннoй и МyнициПaЛьнoй oбpaзoвaTелЬнoй
opгaниЗaции и poдитgЛей (зaкoнньrх пpедстaвителей) обуvaroщихся' нy)кдaющихся B
длитeЛьнoм Лечеtiии! a Taкtке.цстей-инBaЛидoB B чaсти opгaнизaции oбуuения пo
oснoBllым

обпtеобnaзовaтельllьlпn

пDогDaМMaм

Iia пoМv или в мелиIIинских

()Dl.aниl]aIlияx

ytloЛнoМoченtloгoopгана гoсyдapсТBе}|нoЙ
otrpедеЛяетсяt{opмaтивtlьlмПpaBoBьlмакТoN,t
Bлaсти сyбъектa Poссийскoй Фелеpauии, ЛокаЛьньlйнopмaтивный акт <<Пoлoxениеoб
оpгaнrlЗaции [oЛyчеllия oбpaзoвaния oбyчaющиMися' tlyждaющиМися в oбyuении нa
.цoМy, и oфopМлении oтнorценпй с oбyчаroцимися и их рoдитеЛЯМи (Зaкoнными
pyкoвo.цитrЛяoт 0l сентябpя 2014
[pе.цсTaBиTеЛяМи)), yTвeрж'цerrЕьIй пpиказaM
гo.цaNs l з0. yсТaнaBЛивaет
) кaЗаннь|йпopядoкl
в) локальный нopмaтиBный aкT ((ПoЛoжеHиеo пoрЯдкеoбу'rения и Пpoвеpкизнаний
Пo oхpaне Tpy'ца paбоTtrикoв мyнициПaЛьнoгo oбщеoбpaзoвaTеЛьIioгoyчpеждения
илЬиttскoй сpеднeй oбщеoбpaЗoBaTеЛЬцoй
rrrкoльlAлексеевсiloгo paйoна Белгopoдской
oблaсти>,щвеpxдеrIIIьIйпpикaзoMрyкoвoдителяoт 23 маpтa 2015 гoдa Nз 52, дyблиpyет
Поpялoк oбyvения пo oхpariе трy.цa и пpoверки знaний требoвaний oхранЬl Трyда
pабoтt{икoB opгаIrиЗaций, }.rBеp)кден!rьIйПoсТaнoвЛеllие]!'МинистерстBa Тpyдa и
сoциaлЬHoгopaзвития Poссийскoй Федеpaции и Министеpства oбрaзoвaнияPoссийскoй
Фе.aеpаuииoт 13 янвapя 2003 гoдa Ns l/29;
г) в нapyrшение чaсTи з оTaTЬи 29 Федеpaльнoгo зaкoцa ((oб oбpaзoвarrии в
Poссийскoй Федеpaции>, B сooтветствии с кoтoрoй пopядoк paзN'Iещения .lа
oфициaльнoм сaйтс oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции в сети <Интеpнет) и oбнoBЛеtlия
инфopмauии oб oбpaзoваTеЛьtloйopгaниЗaции' в тоM числе ее сoдеpх(aниеи фopмa ее
пpе.цoсTaвЛeнияlyсTaнaBЛиBaеTсяПpaвительствoм Poссийскoй Фrдеpaции, Лoк.LlьньIе
цоpМaTиBIlые акТьl (пoЛoженliе o сaйTе), <Пoлoжение oб инфopNraциo}rнoй
oткрьlтoсти))'yTBер)кдеЦнысПpиказoМpyкoBo.цитrляoт 0l сентябpя 2014 гoдa Ns lЗ0,
yсТaнaBЛиBaloTсo.цеp)l(aние
и фopмy пpедoстaвленияинфopмaЦии oб oбpaЗoвaTеЛьнoй
opГaцизaциинa еr oфициaльнoмсaйте в сети <<Интеpнетlr:
д) в варyrпениепyнкта 3 части 2 стaтьи 29 Федеpaльнoгoзaкoнa <oб oбpaзoBaциив
Poссийскoй Федеpaции>', в сooтвrтcтвии с кoTopьIM пoрядoк пpoве.цения
сaмooбcле.цoBaнияyстaЕавЛиваgтcя фе.lеpальньIм oргaнoМ исПoЛнителЬнoй вЛaсТи,
oсyщrстBляroщим фyriкЦии пo вьrpaбoтке гoсyдapсTBrннoй ПoJIиTики и tlopМaTиBtlo.
ПpaвoBoмy pеryЛиpoBaциIo в сфеpе oбpaзования' ДoкaЛьнЬlй flopмaтивный aкт
<<Пoлoхениеo пopядкr opгaниЗaции и пpoBеденltя сaМooбcледoBaниЯD.утвеp)к,ценный
ПpикaзaМ pyкoBo.циТеЛЯoT 0l сеrrTЯбpя20l,4 гoДa N9 1з0' yсTaнaвливaеTyKaзaннЬlЙ
гlopядoк;
е) в нapyшение чaсти 8 стaтЬи 55 ФrдеpаЛЬIioгo Зaкoнa (o6 oбрaзoвании B
Poссийскoй Федеpaции>>,
в сooтвgтстBии с кoтopoй пopЯдoк пpиемa нa oбyчение пo
oбpaзoвaтельньrм ПpoГpап{Мaм кaждoгo yрoвЕя oбpaзовaния yсTаIIaBЛиBaеTся
федеpа,rьньIмopгattoм ltсПолllительttoйBЛaсTи,oayщеcтвляroщимфyнкции пo выpaбoтке
ГoсyдapсTBеt{цoй rroЛиTики и нopМaTиBtlо.Лрaвoвoмy pегyЛирoвaниro в сфеpс
oбpазoвaния, пyнкт 2 лoкальнoГo нopМаTllBнoгo aкгa <<ПpaвилaприеNla гpaж.цari rra
пpoгpaмМaМ цaч.LllЬнoГooбщегo, oснoBнoгo oбщегo и
oбyvение пo oбрaзoBaTеЛЬнЬlM
сpеднего общегo
oбpaзoBallиЯ),yTBерждeннoгoПрикaзol{ pyкoвoдиTeЛяoт 20 мая
2014 roдa Nl 79' pеглaмeнтирyeт пoрядoк приемa oбyнаюЩиxcя в обpазoвaтельнyto
oргаIrизaциЮ;
2) лoкaльный нopмaтивный arсг (ПoЛorкeниe o сooтIiolцеllии yчебнoй и дpyгoй
paбoты
paбoТникoв
MyIlиципallьtloгo
Пе.цaгoгической
tlедагогическиx

шкoЛЬl
yчpе)кденияильиtlскoй сpе.lней oбшеoбpaзoBaтсr'lЬнoй
oбщеoбpaзoвaтедьнoгo
oT
yтвеpжденнЬIй
прикaзoмpyкoвo.циTеЛя
AлексеевскoгopaйoнaБелгopoдскoйoблаcти>r'
Министеpствa
01 сентября2014 гoдa Nl 130' paзpaботaнB сooTветствиис ПpикaзoМ
oбpазoванияи нayки Рoссийской Федеpaции oT 2'7 Мap.ra2006 roдa N9 69 <oб
oсoбенцoсTях pе)киМa рaбoчегo BpеN,Iеtlии вpемеIlи oтдыxa Пе.цагогических и .црyгих
paбoтникoB oбpaзoвaтелЬнЬIx yчpr)кдеrrий), ПpиЗнariньIM yтpaTиBIJJим сиЛy tIpикaзоМ

Mинистеpствaoбpaзoвaния
и нayкиPoссийскoйФедеpaции oт l l мaя 20l6 гoдaNs 536

<Oб yтвер)кдснии oсoбеннoстей pеxимa рaбo.rегo вреМснll и вpемени oTДьIхa
цe.цaгoгическиxи иньrх paбoтникoв oрганиЗаций' oсyщесTBJIяЮщиxoбpaзoвaтельнyю

деяТеЛьtloсть':

3) гryнкr 3 ,lloк.ЦьlloгoнopМaтивнoгoaкTa (Пopядoк oбyчеllия пo индивиДyа!.IьнoМy
yчсбнoмy Плaнy)), yTBеp)l(Денrloгo ПpикaзoМpyкoBo.циTеЛя
oT 0l сентябpя 2014 гoлa
ЛЪ 130, непрaвoмернoyкtвывaеT вoзMoяfi{oсTЬoбyчeния пo индиви,цyaЛЬЕoмyyяебнoмy
плaнy oбyuaroщиxся Тoлькo сo 2 кЛaссa: .цaIIIiaЯнopМa oтсyтcтвyет в федеpальнoм
3акotloДaТеЛьствe;
4) гryнкrьI 2 - 4 лoкальнoгo нopМaтивнoгo aктa (пpaвиЛa BнyТpеllнегo рaсПopЯдкa
мytlициПaЛьнoгo
oбщеoбpaзoвaтeльнoгo учpеждения
Ильинскoй
средней
oбщeoбpaЗoBaTельtioй rпкoЛьI Aлексеевскoгo paйoна Белгopoдскoй oблaсTи',
yтBеp)кДенEогo
пpикaзoМ
pyкoвoдитеЛя
оT з1 aBryсTa 2013 гoда .l'{! 112,
pеглаNIеЦTиpyIoщие пpaBa и oбязан1.loсти oбyчaЮщихся, poдиТеЛей (зaкoнньrx
ПpедстaBителей)несoBrprпеннoЛетЦихoбyvaroщиxся, пеДагoгичеcкиx pабoтникoв, не
сo.цеpxaТ:
a) пpaв oбyяaющихсяl ycтaнoвЛеtlllьlхПyllкТaми |-з, 5,7 ' 9 _ |1, 15, 1'I - 24,26, 27
чaсTи 1 стaтьи з4 ФедеptlЛЬнoгoзакotlа <<oбoбpaзoвaниив Pocсийскoй ФедеpацииD,и иx
oбязaннoстей' yсTalioв'llеtl}lьlхtlyнктaМи 1, 3' 4 яaсти l статьи 43 Фсдеpaльнoго зaкoнa
<oб oбpaзoвaниив Poссийскoй Фе.цеpацииD;
б) пpав poдителей (зaкoнньlх пpедстaвителей)несовсplпеtlнoЛетнихoбy.raющиxся'
yсTанoBЛеIitlьlxпyнктaми 1, з' 6, 8 чaсти 3 стaтьи 44 Федеpa,rьнoгo зaкoнa <<oб
oбpaзoвaнииB Poссийскaй Федеpaции>,и их oбязaннoстейJyстaЕовленньIхпyнктaми 2'
З чacти 4 cтaтьц 44 Федrpaльнoгo зaкorra(Oб oбpaзoBaниив Poсcийскoй Фе.цеpацииD;
в) пpаB Педaгoгическиxpaбoтникoв,усТaнoBЛеItныxпуtlKraми l, з _ 8' 1o - 12 чacTИ
I сTu|ЬИ 4'7 Фе.цеpаЛьнoгoзакoнa <<oбoбpaзoвaнии B Рoссийскoй Фе.цеpaции>'и их
oбязaнностей,yсTaнoBЛенl{Ьtx
пyпкТаМи 1 _ 7, 10, 1l чaсти 1 слaIЬ|'I 48 Федеpальнoгo
зaкoнa <oб oбpaзoвaниив Poссийскoй ФедеpaцииD.
2. B нapyrЦеIrиеПyнкra 5 чaсти 3 стaтьи 28 Федеpальнoгoзaкoнa <oб oбрaзoвaпиив
Poссийскoй Федеpaции>' oTlloсящсгo paспре'целеtlие,цoлrкlloстнЬlх oбязaннoстей,
соЗ.цaциеyсJroBий и opгaниЗaциЮ .цo[oЛttиTельttoгoпpoфессиoнальнoго обpaзoBaния
paбoтникoв к кoмпетенции oбрaзoвaтельнoйopгaнизaции.yчителЬ физиuескoйкульrypы
Кaбанцoв A.H. нс пoлyuaл дoпoлнитеЛьtlоепpофессиoнaльнoеoбpазoвaниебoлее 3 лст
(пoследпяядатa пoвыrпенияквалификaции31 мaя 201З гoда).
з' B нaрyшение ЧacTИ 7 сTuTЬ:,412 Фe,цepaльнoгoзaкolra ((Oб oбpазoвaнии в
Poссийскoй ФеДсpaции), B сooтветствии с кoтоpoй oргaнизaции, oсyществляющие
oбpазoвaтельнyro деятеЛьlloсТь Пo иМеIoщим гocyдapственнyto aккpе.циТaцию
oбpaзoвaтельным ПpoгpaмМaМ,
рaзpaбaтывaют oбpaЗоватеДьньrе пpoгpaммЬr в
сooTBеTсTBиис федeраЛьrrЬIмигocy,цapотвенrrыMиoбpaзoвaтельньlмистaн.цapтaМии с
yчеTol,tсоoTBеTсТByющиХПpllмеpt{ьIхосlIoBtlьIх oбpaзoвательных ПpoГpaМм' oсttoвt{ьIе
oбpaзoвaтельньrепpoГрам\,rЬI
нaчЕLЛьlioгo
oбЦегo' oсrroвнoгooбщегo и сpеднегo oбщегo
oбpaзoвaния не
сooтвeтствyrоT щебoвaниям
федеpальньrx гoсyдарствеЕtlьlx
oбрaзoвaтельньrхсTaндapтoв:
l) в oсIroBнoй oбpaзoвmельнoй ПpoГpaММс нaчlЦьнoгo oбЩсгo o6paзoвaния'
yTBеpждеrrrroй
прика:lомpyкoвoдителяoт 06 иIоня 2014 гoдa Ns 74:
a) в нapyшецие пyнкга 16 Фе.ЦеpальнoгoгoсудaрсТBеIlнoГo oбpaзoватеДьIroгo
сTaндapTa нaчaJ.Iьтloгоoбщегo oбpaзoвaния' yТвеpnqценнoгoпpикaзoМ Министеpствa
oбpaзoвaния и наyки Poссийскoй Фелераilии oт 06 oктябpя 2009 гoдa N9 з73 ('цaЛее_
ФеДеральЕьlй гoсyдapственцьlй oбpaзовaтельньlй стaндapТ нaчаJlьцoгo oбщегo

oбpaзoBaниЯ)'oTсyТсTByеT кaлендapнЬй yчrбный Гpaфик;
б) в нapyшениe цyнКra 12.7 ФедерaЛьЕoгo гoсy.цapствeннoгooбрaзoвaTеЛЬrloгo
сTaн'цapТа нaчaЛьItoгo oбщегo oбpaзoвaвия B paздеЛr <<ПлaниpyсмьlеpезyльтaтьI
oсвorlrия oбyчaroщиМися oсtloвнoй oбpазoвaтельнoй пpoГpaМмьI нaч€ ! льtioгo oбцIегo
oбрaзoBarrия))
не ЗaпЛaциpoBaнaПoдгoToBкaк BЬIПoЛlIениЮ
нopMaтивoв Bсеpoссийскoго
физкyЛьTyрrro-спopTивHoгoкoмПЛекса "Гoтoв к тpyJrу и oбоpoнеD Пpи иЗyчении
унебнoгo пpедметa <Физи.rескaякyльrypa>;
в) в нapyшение пyнкта l9.l0 Фсдеpaльнoгo гoсyДapстBеriнoгooбpазoвaтельнoгo
стaндapTa качzutьlloгo oбщегo обpазoвания paз.цеЛ ПpoГpаммьr ((Плaн Bllеypoчцой
ptlзpaбoтaнне нa уpoвень oбpaзoвaния,а нa oднy yнебнyrо нe,Целro;
деяTеЛьt{oсTи)
г) в нapyшrение пyнкгa 19.8 ФедеpaлЬrroгo гoсyдapсTBrЕIlогo oбpaзoвaтелЬttoгo
сTaEдapTa IIaч.шьIIoгo oбщегo oбpaзoвariия в рaзделе (ПpoгpaМMа кoppекциoннoй
paбoтьr>oтсyтствytoт плarrиpyеMыеpеЗyльтaтыкopрекциoннoйpaбoтьl;
2) в oснoвные oбрaзoBaТеЛьtlьIе
ПpoГpaММьroснoвнoгo oбщегo и сpеднегo oбщегo
oбpазовarrия, pазpaбoтaнные B сooTBеTсTBии с Федеpa,Tьtlым кoМПollеtlToм
гoсy.цapсTBеrшьIx
oбpaзoвaтельныxсTaндаpтoвнaч&JlЬttoгooбщегo, oснoвнoгo oбщегo и
(пoлнoгo)
сpеднегo
oбщегo oбpaзoвarrия, yтверждеrrнЬrNlIIpикaЗoN,'Министерcтвa
oбpaзoвaнияPoссийскoй Фeдеpaции oT 05 Мaртa 2004 гoдa Ns 1089' и yтвеpж,ценllые
пдан
пpикaзoм pyкoBoдителяoт 0l сентябpя2014 гoлa N9 1з0, вкЛtoченpаздел <<Учебньlй
oбpaзoвaнияrr.
дoI1oлниTеЛьtloгo
4. B нapyшение пyнкra l l чaсти 3 стaтьи 28 Фс.цсрaльнoгoзaконa (oб oбpaзoBании
B Poссийскoй Федеpaции>, B сooTBеTсTBиис коTopьlм к кoмПетеrtцииoбpaзовaтельной
opгaнизaции B yсTанoBЛеriЕoйсфеpе деятельнoсТи oТ}loсится иЕдиBид}аЛьнЬlй уЧgг
pезyЛьTaToBoсвoения oбyвaIoщимися oбpaзoвaтелЬllЬIхПpoГpамМ! в oбpaзoвaTеЛЬнoй
oрГапизaции нr oсyщесttsЛяеТся иrtдиBидyaЛЬнь]Й yчет резyЛьТaТoB oсBoениJr
обyuaroщимисяoбpaзoвaTеЛьtiыхПpoгpaМNlB ЧaсTи:
1) пеpевoд odyvaюЩиxся 4 классa нa ypoBеrlь oсrloвнoГo oбщегo oбpaзoвания в
yчsтa pеЗyЛЬTaToB
oсBoеrtия
2015-2016 yuебнoм годy oсyществлен без иt{.циBидyаЛьEoгo
(иToгoBaЯ
ими oснoвнoй oбpaзoвaтеЛьпoйпpoгpaММы (рaздеЛ
oцеriкa BЬIпyскriикa>)'a
иtt{еllнo'нa ПедaгoгичесKoмсoвgте oT 22 иrogя 2016 гoда ЛЪ5:
a) не paссмaтpива.raсь,цинaМикaoбpaзoBaте.пьньlх.цoстижений oбy.raroщихся пo
y.rебньrм ПpедМeТaМ <<Изoбpaзительнoе искyсствo)), (ФиЗическaя кyЛьTypD'
((AнгЛийскийяЗЬlк>,<Мyзьrкa>зa ypoвень oбyvения;
б) не oпpеделялся yрoвеrtЬ oсвoения oбyuaroщимися пpoГpаMм Bне}poчнoй
ЯBляtoщихсячaсТью oсновнoй oбрaзoвaтеЛьнoйllpoГpaмN'Iы;
ДеяTеЛьнoсTи'
в) не cделaн oдин из тpех вьrвoдoв oб уpoBне освoеltиJl oбyчaющимися
oбрaзoвaте,tЬrloйпрoгpaМмьI (выпускник oвЛaдеЛ oПоpнoй сисTемой з'laнИЙ 14
oбpaзoвaния нa сЛедyloщеN,r
цеoбхoдимыми .цJ.IЯПрo'цoDкеI{иJr
унебными .цейсTBиЯмlt,
и
ypoвнс' rr спoсoбен испoльзoвaTь их ,цля pеrпrЕия пpoсТыx yчебнo-пoзцaBaТе.irьныx
yvебно-пpaкrиuескиx зa.цачсpедсTBaми.цaннoгoпpедMеTa;BьItryскник oBЛaдеЛoПopHoй
сисTrМoй знaний, неoбхoдимoй дЛЯПpо.цoЛ)кенияoбрaзoBaIIиЯнa слеДyroще!{ypoBце
oбpaзoвaния, нa ypoвriе oсoзЕaннoгo пpoиЗBoЛЬlloГooBЛаДенияyчебньIMи.цействияМи;
BьlПyскtlик tlс oBЛaдел oПopнoй системoi\ зНaНИii и yчебнЬlми ДейстBияMи,
неoбxoдимьrмидля пpoдoлженияoбpазoBaЦиЯнa сле.цyющеМypoBне oбрaЗoBaциЯ);
2) ппaн внyтриtпкojlЬtioгo кottTpoля (дaлее _ BШК) нa 2015.2016' 2016-2017
pеЗyЛьTaТaMи
ysсбньrе годьl не вкЛючaеTкoнТpaJlьзa ,llичЕoстtlыМии I{EIaПpедметlIЬlми
oсвoсния обyuaroщимисЯ oсIlоBtlьIх oбрaзoвaтеЛЬltьIхПpoГpаNlм B соoTBEIсTBии с
щебoвaниями Федеpaльньlх гoсy,lаpствейньlх oбpaзoвaтеЛьньlxстariдapтoB нaч.Цьtloгo
oбцIегoи oснoBtloгo oбцегo oбpaзoвaния'

5. B нapyшlениепyнкгa 6 Пopядкa пpoBс'цсяиЯсaмоoбсЛедoBaниЯoбpaзoвaтельной
opгaЦизaцией,yтвсp'{ДецнoгопpикaзoМ Mинистеpствa oбpaзoвalrияи нayки Pocaийaкoй
Федrpaции оT 14 июця 20lз гoдa N9 462' в oтчеТе o реЗyДьТaTaxсaмooбсле.цoвaния
oбpaЗoBaTrлЬнoйopганизaцией Зa 20115-2016yчебrrьlй гoд oтсyтcтByет oценкa систеМы
ytIpaBлеIIиJIopгal{изaции.
6. B нapyшение gтaтьи 29 Федеpальнoгo зaкoнa (oб oбpaЗoвaпии B Poссийскoй
Федеpaции> сoдер)кaние инфopмaции цa oфициа,rЬнoп'l сайTе oбpaзoвaTеЛьнoй
oргaниЗaции B ицфoрМациorrнo-ТеЛекoММyникaциoннoйсети .<Интеpнеu
не
сooТBеTсTByrт Тpебoвaниям к сTpylсryре oфициаЛьнoгo сайTa oбpaЗовaTельнoй
opгaнизaции B инфopМaциorrlro-тeлeкoМмytlикaциollt{oй
сеТи <<Интеpнет>
и фoрмary
[pе.цсTaBлеt{иJr
нa rrём ицфopМaции!yтвер)кДеrrвьlМпpикaЗоNrФе.церaльIroйслужбы пo
нaдзopy в сфсpе oбp.LзoBaция
и Еayки oт 29 мaя 201.4гoдa J'lЪ785:
l) в пoдpaзделе<oснoBIlЬIесBедеIIия))
инфopмaцияне npедстаB.JIеIIa;
2) в Пo.црaЗдеЛе
<oбpaзoвaние>loTсyTсTвyеTинфopмация o pеaЛиЗyеMьIхyрoBнЯх
oбpaзoBaния, o фopмаx oбyнения' нopl,taTиBtlыx сpoкax oбyчения, срoке .цействия
ГoсyдapсТBецнoй aккре.циTaции oбpазoвaтоrьнoй rrpoгpaМмЬI, oб
oПисаIlии
oбpaзoвaтельнoйпpoгpaммьI! oб aннoтaции к pабo.rим пpoгрaмМaм с ПpиЛo)кениемиx
кoПий, o кaлендapнoм ylебнoм гpaфике с tlpиЛo)t(еllиrМrгo кoПии' o чисЛеtltloсTи
oбy.raroщиxсяпo pеализyемьrмodpaзoBaтеЛЬrtым
прoгpaMмaм;
з) B Пoдpaздeле<PyкoBoдсTBo.flедaгoгическиЙ сoстaв) oTсуTсTByетинфopмaЦияo
кoIiTaкTнЬlх телефoнaх, aдpесaх эЛеIt.трotiнoйпoчты рукoвoдителя обpaзoвaтельнoй
opГaнизaциии егo зaМесTиTеЛеЙ;
4) в пoдрaзделе <<Мaтеpиальнo-теxническoеoбеспечение и oсцaщенtloсTЬ
обpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa') oтсyTсТByеT инфopмauия oб yслoвиях oхpaны здopoBья
oбyuаroщихся. o досTyпе к инфopмaциoнньlм сltстеMaм и инфopмaЦиoннoтеЛекомМyникaциoнliым сетям' oб эЛсIсгpolrrrьrх
oбpaзoвaTелЬriыxprсypсaх' к кoTopыМ
oбеcпeнивaетсядосryп oбу.raroщиxcя.
7. B нapyшение чaсти 3 стaтьи 29 Федеpальногo Зaкofla (oб oбpaзoвaнии в
Poссийскoй Федepaции>, пунктa 6 flpaвил paзмещения нa oфициальнoM сaйте
oбpазoBaTельнoй oрганиЗaции в
инфopмaциoнцo-TеЛекoN!мyникaциoriнoй сеTи
<<Интepнет>
и oбrrовленияинфopмauии oб oбрaзoвaTельнoйopгaнизaции,yTBеp)кденtlЬiх
пoсTaнoBЛrнием Пpaвительствa Pocсийскoй Фе,церaции oT 10 иЮДя 20l3 гoдa
Лэ 582, oбpaзoвaтеЛьEaЯopГaниЗaция не oбнoвилa сЛедyroщие сBrдения нa сBoем
oфициaльнoм сaйTe B иIlфopМaциoнtlo-ТеЛекoМмyникaциоHнoй
сети (ИнТrpнеT): B
ga
пoдpaзделе<Oбpaзoвание>пpедсTaBЛенopaсписaние уpoкoв
2ol.5-20l,6 yчебнЬIйгoд;
в пoдpirЗ.цслс<<BaкaнтньIе
Mrстa д,тя пpиемa (пеpевoдa)>пpеДсTaBЛснaинфopмaция пo
сoстoянию на 01 февpаля2016 гoлa.
8. B нaрyшение пyнктa 2 часТи 6 сTaTьи 28, пyнrra 8 чaсТи l стaтьи 4l
Федсpaльнoгo зaкorra (oб oбpaзoвaнии B Poссийской Фелеpauии> в oбpазoвaтельнoй
opГaниЗaции не сoЗдaны безoпaсные yсЛoBrilr дЛя oбy.raющихся, paбoтникoв
oбpaзовaтельнoйopгallизaции в чaсти:
l) yчитель Кaбaнцoв A.н., paбoтаroщий в oбpaзoвaтелЬlloй opгaпизaции Еa
oснoBaнии TpyдoBoгo .цoгoBopaoT 3l авryстa 2008 гoдa Nя 3, oсуxден За сoBсршение
пpесTyплеttиЯпpoтив oбщественнoй безoпaснoсти, oбщественнoгo пopя.цкaи 3дopoBЬя
нaсеЛени,I Пo чaсaИ 2 claтьи 2|\ Угoлoвнoгo кo'цексaPсФсP (BьIПyскв ЭксПЛyaтaцию
зaBедoМoтеxничсски неисПpaBHьIхТpaнсIlоpПlьIxсpе.цсTвиJrи инoе гpубoе llаруrцение
пpaвил иx экспЛyaТaции,oбеспечивaющиx безoпaснoстьдBижеtlияtсoвеplrrеннoеЛицoМ'
oтBетствеHным
За 1ехническоесoстoяниейли .rкспл1аТациro
Тpaнспop|нЬIxсpедсТBl:
2) стopoж Cкрип.rенкo П.H', paбoтaroщий B oбpaзoBaТеЛьвoйopгaнизaции Ha

oсцоBaнии Тpyдoвoгoдoгoвopаoт 02 сrlrтябpЯ2013 гoдaNs 62' oсyждензa сoBеprrlение

пресТytIлеflияпpoтtlB сеМьи и несоBеpшенtloЛеТtlихпо чaсTи l сTaTьи 157 УГoЛoBнoгo
кoдексa Poссийскoй Федеpaции (неyплaтa apедсTB rra сoдеp)каtlие ДеTей иЛи
нетpy,Цoспoсoбных paдителсй). Пp"
этoN,l paЗpешеt]ие *oй,""""
Пo .цеЛaм
несoвеpцIеtlliоЛеТнихи 3aщиТе их пpaB, сoзДaвнoй Bьrсши\,tиспoЛнитс]IьtlьIМopгaнoм
госyдapсTBеHнoйBлaсти сyбъекгa Poссийскoй Фе,цеpaции'oтayIсTByeT.
9. B нapyruениепyIIKга2 чaсти l стaтьи 45 Федеpaльяoгoзaкoнa <<oбoбpaзoвaниив
Poссийскoй Федrpaции), сoгЛaсЕо кoТopoпцyB целяx ЗащиTы сBоих dpaB oбy.raющиеся,
poДитеJrи(зaконньrепpедстaвители)несоBеpшrннoЛеТt{иx
oбyчaroщихcя саМoсToятеЛЬllo
или чеpез свoих пpедсTaBителеЙвпpaве oбрaщaТься в кoMиссиlo пo ypеГyЛиpoвaцию
сrropoв ме)кдy yчaстникaМи oбpaзoвательньrхoтt{olцений!сooТBrТстByющаЯкoN!иccиЯB
yчpе)iцении Hе сoз.цaнa'
10. B нapylrение части 5 статьи 26 Фелеpaльнoгo зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в
Poссийскoй Фе.церации)' сoгЛaснo кoтopoй кoМпетенция opгaнoB yllpaвЛeния
oбpaзoвaтельнoйopгarlиЗaцией,цopяДoкцpllllяТия ими pеrrrенийи высгyxлеtiиЯ oТ иМени
oбрaзoBaTеЛьнoйoрганизaцци yсТaнаBЛиBilIоTсЯ
yстaвoм oбpaзoвaтеЛЬt{oй
opгaltиЗaцr,rи
B
сooTветсTBии с ЗaкoнoДaTеЛьствoм Poссийской Федерaции, yпpaвЛЯtoщий сoBеТ
oбpaзoвaтeльнoйopгaцизaциине испoЛtlяеткоMПеТенциro'yсTaнoвленtlуroпyнкгoм З.7.3
yсТaBaпo o[pедеJrениIopсхиМa зaцятий oбy.raroщихся:yкaзallнЬrевoпрoсьIt{еBKтlючеllы
B ПoBесткyднJrзaсс.цaний2015, 2016 Гo.цoB.
Fla oснoBaнии изЛo)l(еlllioГo'B сooTBEIсТBиис чaстьro 6 стaтьи 93 Федеpальнoгo
Зaкoнa <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федерaции>r де[apTaМеHт обpaзoвaния
БеЛгopoДскoйoбЛaсTи
ПРЕДпИсьIBAЕт:
l. ПpинятЬ l,tеpьl пo ycтpaнецшo вьIЯBлеl{ныx нapyЦений тpебoвaний
зaкoнoдaтеЛьсТBa oб oбрaзoвaнии, пpиvин' спoсoбствytoщих иx Uoвеpцlrник).
2. При неoбxoдимoсTи paссМoтреТь Boпpoс o ПpиBлrЧеIlии к .цисци[Линaprroй
оTBеTсTвeннoсТи лиц' дoпyстиBlllиx

ненадЛе)l(ащее исПoЛнение cвoих обя3аIllloсТей.

3. Пpедстaвить в депapтaмент oбpaзoвaния oблaсти B срoк дo 1'4 мapтa 2o11 rola
oтчет oб иопoЛltеItии rrредltисациЯ с пpиДoжеltиеМ нa.цJIеxаще зaBеpеriных
кollий
ПoдTBерХДaющих
.цoкyмеttтoB'
исПoлtiеtlие
Пpедписaния.
нeисПoлнеtlие
ltасТoящегo
ПpеДписa}IиЯ в
yстaновленньlй
сpoк
BЛечеT
oтвsIсTBеItнoсTь' yсTaцoв.пеt{нyю ЗaкolloдатеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
IIaчаЛьнПк yпpaBЛeния пo кollтpoЛю

П ЦаДЗopy
B сфеpеoбpaзoвания
депapтaмeнтaoбpaзoвaнияБелгopoдской
oбласТП

в (4122)з2-56.61'

, А

/r'/-

}l. PуxЛенкo

