Начальнику управления образования и науки
Липецкой области Ю.Н.Тарану
Директора МБОУ СОШ с.Кореневщино
Бородиной Н.И.____

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №189от «16»декабря 2013 г
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
с.КореневщиноДобровского муниципального района Липецкой области
устранила указанные в акте проверки №228 от « 09 »декабря2013 г нарушения законодательства в сфере образования:
№

Нарушение, выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий,
проведенных с целью устранения
выявленного нарушения. Реквизиты
документов, подтверждающих
устранение нарушения

Дата
устранения
нарушения

В нарушение ч.1 ст.18 ФЗ от 04.05.2011 №99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов
деятельности» не переоформлена лицензия на
право осуществления образовательной
деятельности в связи с изменением наименования
учреждения
В нарушение подпункта 1п.26 ст. 33.2 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266 не переоформлено

Переоформлена лицензия на право
осуществления образовательной
деятельности в связи с изменением
наименования учреждения.

31.03.2014

Переоформлено свидетельство о
государственной аккредитации в

8.05.2014

Должностные
лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности
в связи с
выявленным
нарушением

Причины не
исполнения

1.1

1.2

свидетельство о государственной аккредитации в
связи с изменением наименования учреждения
В нарушение п.7, 8 ч.3 ст.47, ст.52 Федерального
закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ « Об образовании
Российской Федерации» отсутствуют локальные
акты, устанавливающие:
Порядок доступа педагогов к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально- техническим средствам;
Права, обязанности и ответственность
работников организаций (помимо педагогов);
Порядок реализации права педагогов на
бесплатное пользование образовательными,
методическими и научными услугами
образовательной организации – работодателя

связи с изменением наименования
учреждения.
Разработаны, приняты и
утверждены локальные акты,
устанавливающие:
Порядок доступа педагогов к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам, материальнотехническим средствам;
Права, обязанности и
ответственность работников
организаций (помимо педагогов);
Порядок реализации права
педагогов на бесплатное
пользование образовательными,
методическими и научными
услугами образовательной
организации – работодателя
Приказ №4 от 09.01.2014 г «Об
утверждении локальных актов»
В нарушение п.12-14 Порядка приѐма граждан в
В «Положение о приеме
общеобразовательные учреждения,
обучающихся в МБОУ СОШ
утверждѐнного приказом Минобрнауки России от с.Кореневщино» (утв. приказом «51
15.02.2012 №107, п.14 локального нормативного
от 30.08.2013) внесены изменения в
акта «Положение о приеме обучающихся в
соответствии с Порядком приѐма
МБОУ СОШ с.Кореневщино» (утв. приказом «51 граждан на обучение по
от 30.08.2013) установлен неверный перечень
образовательным программам
документов, представляемых родителями
начального общего, основного
(законными представителями) при приеме в
общего и среднего общего
образовательное учреждение.
образования, утверждѐнного

09.01.2014

Заместитель
директора по
УВР

27.04.2014

Заместитель
директора по
УВР

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 года № 32 .
Приказ № 24 от 27.04.2014 г «Об
утверждении локальных актов»
В нарушение п.12 Порядка приема в бланках
Бланки заявлений о приеме в МБОУ 10.12.2013
заявлений о приеме в МБОУ СОШ
СОШ с.Кореневщино приведены в
с.Кореневщино указан избыточный список
соответствие сдействующим
сведений (дата рождения родителей, образование, законодательством
паспортные данные, адрес проживания),
предствляемых родителями
В нарушение п.16 Порядка приема приказы о
Заявление родителей от 16. 05.
10.12.2013
зачислении детей в МБОУ СОШ с. Кореневщино 2013 г и заявление родителей от 29.
изданы по истечении 7 рабочих дней после
08. 2012 переписаны в
приема документов (заявление родителей от 16.
соответствии с приказами о
05. 2013, приказ о зачислении от 31. 08. 2013
зачислении детей.
№50) или до даты подачи заявлений родителей
детей (заявление родителей от 29. 08. 2012,
приказ о зачислении от 31. 05.2012 № 55)
В нарушение п.21 Порядка приема родителям
Принято к сведению и впредь
10.12.2013
(законным представителям) не выдается расписка родителям (законным
в получении документов
представителям) выдается расписка
в получении документов
В нарушение п.21 Порядка приема документы,
Документы, представленные
10.12.2013 г
представленные родителями (законными
родителями (законными
представителями), не регистрируются в журнале
представителями),
приема заявлений.
зарегистрированы в журнале
приема заявлений.
В нарушение Федерального базисного учебного
В учебном плане МБОУ СОШ с.
26.08 2013
плана и примерных учебных планов для
Кореневщино на 2013-2014
образовательных учреждений РФ, реализующих
учебный год количество часов на
программы общего образования, утвержденных
преподавание учебных предметов
приказом Минобразования РФ от 09.03.2004
«Физика», «Химия», «Биология»
№1312 увеличено количество часов на
приведено в соответствие с

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

преподавание учебных предметов «Физика»,
«Химия», «Биология» федерального компонента,
в обязательной части учебного плана на 20122013 учебный год для учащихся 5-11 классов не
соблюдено установленное соотношение между
федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательного
учреждения
3.2

3.3

В нарушение приказа Минобразования РФ от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования», Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, в 2012-2013
учебном году для обучающихся 8-9 классов не
организовано изучение предмета «Музыка»
(осуществлялось преподавание только учебного
предмета «Изобразительное искусство»)
В нарушение п.5 ч.1 ст.34 Федерального закона
РФ «Об образовании в Российской федерации» в
учебный план для обучающихся 9 класса на 20132014 учебный год включены элективные курсы
по учебным предметам «География»,
«Обществознание»

федеральным компонентом,
соблюдено установленное
соотношение между федеральным
компонентом, региональным
компонентом и компонентом
образовательного учреждения.
Приказ «Об утверждении учебного
плана на 2013-2014 учебный год»
№ 45 от 26. 08.13.
В 2013-2014 учебном году для
обучающихся 8-9 классов
организовано изучение предметов
«Музыка» и «Изобразительное
искусство». Приказ «Об
утверждении учебного плана на
2013-2014 учебный год» № 45 от
26.08.13.

В учебный план для обучающихся 9
класса на 2013-2014 учебный год
внесены изменения. Элективные
курсы по учебным предметам
«География», «Обществознание»
заменены на учебные курсы по
предметам «География»,
«Обществознание». Приказ № 71 от
10. 12. 2013 г «О внесении
изменений в учебный план на 20132014 учебный год»

26.08.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

10.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

3.4

3.5

3.6

В нарушение ч.7 ст.12 Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской федерации», п. 8
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования. Пункта 16 Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждѐнного
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
№373. В содержательном разделе основной
образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ с.Кореневщино
отсутствуют программы отдельных учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности,
программа духовно-нравственного развития,
программы формирования экологической
культуры, коррекционной работы.
В нарушение ч.7 ст.12 Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской федерации», п. 8
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования подпункта 4 пункта 19.1
Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования пояснительная записка основной
образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ с.Кореневщино не
раскрывает общие подходы к внеурочной
деятельности
В нарушение ч.7 ст.12 Федерального закона РФ

В основную образовательную
09.01.2014 г
программу начального общего
образования МБОУ СОШ
с.Кореневщино внесены изменения.
В содержательный раздел
включены программы отдельных
учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности,
программа духовно-нравственного
развития, программы формирования
экологической культуры и
коррекционной работы. Приказ № 2
от 9.01.2014 г «О внесении
изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования
МБОУ СОШ с.Кореневщино».

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР

В основную образовательную
программу начального общего
образования МБОУ СОШ с.
Кореневщино внесены изменения в
соответствии с действующим
законодательством. Приказ № 2 от
9.01.2014 г «О внесении изменений
в основную образовательную
программу начального общего
образования МБОУ СОШ
с.Кореневщино».

09.01.2014 г

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по ВР

В рабочие программы по

09.01.2014

Заместитель

3.7

3.8

«Об образовании в Российской федерации», п. 8
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования пункта 19.5 Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования в программах
отдельных учебных предметов отсутствует
описание ценностных ориентиров содержания
учебных предметов
В нарушение приказа Минобразования РФ от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования» в рабочей программе по предмету
«Физическая культура» для 8-9 классов
отсутствует ряд вопросов по «Основам
физической культуры и здорового образа жизни»
(например, «Достижения отечественных и
зарубежных спортсменов на олимпийских играх»,
«Основные этапы развития физической культуры
вРоссии»), «Физкультурно-оздоровительной
деятельности» (упражнения культурно-этической
направленности и др.)
В нарушение приказа Минобрнауки РФ от
24.01.2012 №39 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской

математике, русскому языку,
литературному чтению внесены
изменения. Включено описание
ценностных ориентиров.
Приказ № 3 от 9.01.2014 г «О
внесении изменений в рабочие
программы».

директора по
УВР

В рабочую программу по предмету
«Физическая культура» для 8-9
классов внесены изменения.
Включен материал по «Основам
физической культуры и здорового
образа жизни», «Физкультурнооздоровительной деятельности».
Приказ № 73 от 11.12.2013 г «О
внесении изменений в рабочие
программы».

11.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

Содержание рабочей программы по
предмету «История» (10,11 классы)
дополнено сведениями,
касающимися проблемы
достоверности и фальсификации
исторических знаний, основных
итогов развития России с

11.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

3.9

3.10

федерации от 05.03.2004 №1089, содержание
рабочей программы по предмету «История»
(10,11 классы) не дополнено сведениями,
касающимися проблемы достоверности и
фальсификации исторических знаний, основных
итогов развития России с древнейших времен до
наших дней, значения изучения истории,
опасности фальсификации прошлого России в
современных условиях, фальсификации
новейшей истории России – угроза национальной
безопасности страны
В нарушение приказа Минобрнауки РФ от
31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской
федерации от 05.03.2004 №1089, содержание
рабочей программы по предмету «Литература»
(среднее общее образование) не дополнено
произведением А. И. Солженицына «Архипелаг
ГУЛАГ» (фрагменты), введено изучение рассказа
А.И. Солженицына «Матренин двор»
В нарушение ч.7 ст.12 Федерального закона РФ
«Об образовании в Российской федерации»,
приказа Минобразования РФ от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» в
рабочую программу по курсу учебного предмета
«Окружающий мир (человек, природа,

древнейших времен до наших дней,
значения изучения истории,
опасности фальсификации
прошлого России в современных
условиях, фальсификации
новейшей истории России – угроза
национальной безопасности страны.
Приказ № 73 от 11.12.2013 г «О
внесении изменений в рабочие
программы».
Содержание рабочей программы по
предмету «Литература» (среднее
общее образование) дополнено
произведением А. И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).
Приказ № 73 от11.12.2013 г «О
внесении изменений в рабочие
программы».

11.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

В рабочую программу по курсу
учебного предмета «Окружающий
мир (человек, природа, общество)»
включены элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Приказ № 73 от 11.12.2013 г «О
внесении изменений в рабочие
программы».

11.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

4.1

5.1

5.2

5.3

общество)» не включены элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
В годовом календарном учебном графике на
2013-2014 учебный год отсутствуют сведения о
наличии пятого урока в один из дней 3, 4
четверти.
В нарушение п.6 Положения о всероссийской
олимпиаде школьников, утверждѐнного приказом
Минобрнауки РФ от 02.12.2009 №695, приказа
Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 134 «Об
утверждении перечня общеобразовательных
предметов, по которым проводится
всероссийская олимпиада школьников» в 2013 –
2014 учебном году не проведен школьный этап
Олимпиады по физике, экономике, искусству,
астрономии, экологии (в 2011-2012 учебном году
не проведен школьный этап Олимпиады по
экономике, праву, искусству, астрономии,
экологии; в 2012-2013 учебном году не проведен
школьный этап Олимпиады по информатике,
географии, физике, экономике, праву, искусству,
астрономии, экологии
В нарушение п.21 Положения о всероссийской
олимпиаде школьников не созданы оргкомитет и
жюри школьного этапа Олимпиады,
разработанные предметно-методическими
комиссиями муниципального этапа Олимпиады с
учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады
(отсутствуют приказы об организации и
проведения школьного тура Олимпиад в 20122013, 2013-2014)
В нарушение п. 24 Положения о всероссийской

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Будет учтено при организации

Заместитель

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

олимпиаде не определены призеры школьного
этапа Олимпиады практически по всем
предметам
В нарушение п. 27 Положения о всероссийской
олимпиаде приказом не определены призеры
школьного этапа Олимпиады практически по
всем предметам
В нарушение п. 24 Положения о всероссийской
олимпиаде победители и призеры школьного
этапа Олимпиады награждены почетными
грамотами (не дипломами)

школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в
следующем учебном году
Будет учтено при организации
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в
следующем учебном году
Будет учтено при организации
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в
следующем учебном году

директора по
УВР

В нарушение п.1.3 Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений РФ в
протоколах педагогического совета от 13.05.2011
№ 5, от 11.05.2012 № 5, от 14.05.2013 № 5 и
приказах от 24.05.2011 № 23, от 22.05.2012 № 53,
от 22.05.2013 № 28 отсутствуют указание на
наличие у выпускников 9-го класса
положительных годовых отметок по всем
предметам учебного плана
В нарушение п.1.3 Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений РФ
учреждением приказом учреждения установлены
сроки, в том числе в дополнительный период,
обязательных письменных экзаменов в IX классе
(приказы от 10.05.2012 № 34, от 10.05.2013 № 43)
В нарушение п.1.3 Положения о государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений РФ
отсутствует решение педагогического совета в

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Принято к сведению.

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

6.4

7.1

8.1

2011-2012, 2012-2013 учебных годах об
установлении особого (щадящего) режима и
согласовании с муниципальным органом
управления образованием о сокращении
количества экзаменов до двух письменных для
выпускника 9-го класса
В нарушение п. 14 Положения о формах и
Принято к сведению.
порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 28. 11. 2008 № 362,
в протоколах педагогического совета от
13.05.2011 № 5, от 11.05.2012 № 5, от 14.05.2013
№ 5 и приказах от 24.05.2011 № 23, от 22.05.2012
№ 53, от 22.05.2013 № 28 отсутствует указание на
получение выпускниками 11-го класса отметок
не ниже удовлетворительных на промежуточной
аттестации по всем общеобразовательным
предметам инвариантной части учебного плана
образовательного учреждения
В нарушение п. 4 Положения о медалях «За
Принято к сведению.
особые успехи в учении», утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2010 № 140,
решения педагогического совета в 2010-2011,
2012-2013 учебных годах подменено
ходатайством перед отделом образования
администрации Добровского муниципального
района о награждении выпускников золотой,
серебряной медалями «За особые успехи в
учении»
В нарушении п.4 Порядка выдачи документов
Принято к сведению.
государственного образца об основном общем и

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по

9.1

9.2

10.1

среднем (полном) образовании, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 28.02.2011 № 224,
отсутствуют решение педагогического совета и
приказ о выдаче аттестатов о среднем (полном)
общем образовании для награжденных золотой
и/или серебряной медалью «За особые успехи в
учении»
В нарушение п.5 ч. 3ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1
ст.48 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п.23 Приказ Минобрнауки от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего
образования» 2 педагога, преподающие в
начальных классах, несвоевременно проходят
курсы повышения квалификации
В нарушение п.5 ч. 3ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1
ст.48 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», главы III раздела
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н, образовательный ценз
учителей музыки и географии не соответствует
квалификационным требованиям
В нарушение ст.29 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.3 Правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-

УВР

Исправлено. Учитель физической
культуры и учитель музыки прошли
курсы повышения квалификации по
ФГОС НОО.

04.04.2014

Заместитель
директора по
УВР

Исправлено.

08.05 . 2014

Заместитель
директора по
УВР

Исправлено.

11.12.2013 г

Заместитель
директора по
УВР

телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582, на
официальном сайте МБОУ СОШ с. Кореневщино
отсутствуют:
отчет по самообследованию за 2012год, сведения
о трудоустройстве выпускников, информация о
материально-техническом обеспечении и объеме,
содержании библиотечного фонда в 2013 году, не
указано число обучающихся по образовательным
программам.

Директор МБОУ СОШ с. Кореневщино
(подпись)

_______________/ Н.И.Бородина/

(ФИО)

Дата предоставления отчета «___»_____________________20___г.

