








2 В нарушение пункта 3 части 2 

статьи 25 Федерального закона № 

273-ФЗ в уставе МБОУ 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

(утвержден      распоряжением      

администрации      

муниципального      района  

«Красногвардейский район» от 04 

июня 2015 года № 471) не 

определены направленности 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ

Внесены изменения  в устав 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

(утвержден      распоряжением

администрации      

муниципального      района  

«Красногвардейский район» 

от 04 июня 2015 года № 471), 

утверждённые распоряжением

администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области от 15 

сентября 2017 г. №640, в 

рамках которых определены 

направленности реализуемых 

дополнительных 

образовательных программ

Копия распоряжения 

администрации 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области от 15 сентября

2017 г. №640 «Об 

утверждении 

изменений в Уставе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического 

Труда Я.Т. 

Кирилихина» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области

3 Содержание устава МБОУ 

«Веселовская средняя

общеобразовательная школа» не 

приведено в соответствие со 

статьей 63 Федерального закона № 

273-ФЗ в части форм получения 

образования:

пунктом 2.8 устава определено, что

обучение может осуществляться в 

форме

самообразования, что не относится

к компетенции образовательной

организации.

Внесены изменения  в устав 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

(утвержден      распоряжением

администрации      

муниципального      района  

«Красногвардейский район» 

от 04 июня 2015 года № 471), 

утверждённые распоряжением

администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области от 15 

сентября 2017 г. №640, в 

рамках которых определены 

формы обучения в 

Учреждении

Копия распоряжения 

администрации 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области от 15 сентября

2017 г. №640 «Об 

утверждении 

изменений в Уставе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического 

Труда Я.Т. 

Кирилихина» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области

4 В нарушение части 5 статьи 59 

Федерального закона № 273-ФЗ 

пунктом 8.2 устава МБОУ 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная школа»

учреждение наделено 

полномочиями по разработке 

локальной нормативной

документации в части 

определения:

- периодичности и 

порядка проведения 

государственной итоговой

аттестации, относящегося к 

компетенции федерального органа 

исполнительной

Внесены изменения  в устав 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа», 

утверждённые распоряжением

администрации 

Красногвардейского района 

Белгородской области от 15 

сентября 2017 г. №640, в 

рамках  которых  прописаны 

полномочия учреждения  по 

разработке локальной 

нормативной

документации

Копия распоряжения 

администрации 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области от 15 сентября

2017 г. №640 «Об 

утверждении 

изменений в Уставе 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Веселовская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Социалистического 



власти, осуществляющего функции

по выработке государственной 

политики и

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

образования,

- порядка восстановления 

учащихся в учреждении, что не 

относится к

компетенции 

общеобразовательного учреждения

Труда Я.Т. 

Кирилихина» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области

5 В нарушение пункта 5 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015, 

локальными нормативными актами

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» не 

установлен порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану,

в том числе ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ

В соответствии с пунктом 5 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности

по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным программам 

начального общего, основного

общего и среднего общего 

образования, утверждённого 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015, 

локальными нормативными 

актами МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная 

школа»  установлен порядок 

обучения по индивидуальному

учебному плану и прописан в 

Положении об организации 

обучения учащихся по 

индивидуальному учебному 

плану

Копия Положения об 

организации обучения 

учащихся по 

индивидуальному 

учебному плану 

(Утверждено приказом

по школе №  183    от 

25 августа 2015  года)  

6 В нарушение пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ в МБОУ «Веселовская 

средняя общеобразовательная 

школа» не обеспечено 

дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической 

деятельности с установленной 

периодичностью (один раз в три 

года):

- учителю русского языка и 

литературы Полупановой В.П. 

(дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической 

деятельности получала в марте 

2014 года);

- учителю математики 

Ключникову М.А. дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической 

деятельности получал в 2013 году).

Полупанова  Валентина

Петровна,  учитель  русского

языка  и  литературы,  прошла

повышение  квалификации  в

ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»  по

дополнительной

профессиональной

программе:  «Методика

подготовки  обучающихся  к

ГИА  по  русскому  языку  и

литературе»  с  29  мая  по  09

июня  2017  года

(удостоверение  3127

00002245,  регистрационный

номер 5759);

 Ключников Михаил 

Александрович, учитель 

математики, прошёл 

повышение квалификации в 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по 

дополнительной 

профессиональной 

Копия удостоверения о

повышении 

квалификации

Копия удостоверения о

повышении 

квалификации



программе: «Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Математика»» с 26 июня по 

24 июля 2017 года  

(удостоверение 180001478122;

регистрационный номер ПК 

087-087).

7 В нарушение пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона № 

273-ФЗ, в соответствии с которым 

к компетенции образовательной 

организации в установленной 

сфере деятельности относится 

прием на работу работников,

заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не

установлено настоящим 

Федеральным законом, 

распределение должностных

обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного

профессионального образования 

работников, ряд должностных 

инструкций не

соответствует требованиям 

законодательства об образовании, в

должностных

инструкциях      секретаря,      

дворника      имеется      ссылка      

на      Единый  квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года 

№ 761н, не регламентирующий 

деятельность по указанным 

должностям.

Администрацией школы был 

издан приказ о внесении 

изменений в должностные 

инструкции секретаря, 

дворника. Согласно приказу,  

удалена  ссылка      на      

Единый  квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденный приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н, не 

регламентирующий 

деятельность по указанным 

должностям.

Копия приказа от 31 

мая 2017 года №137 «О

внесении изменений в 

должностные 

инструкции»

Копия должностной 

инструкции дворника

Копия должностной 

инструкции секретаря

8 В нарушение части 1 статьи 58 

Федерального закона № 273-ФЗ, в 

соответствии с которой освоение 

образовательной программы 

сопровождается

промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным 

Администрацией школы был 

издан приказ о внесении 

изменений в Основную 

образовательную программу 

начального общего 

образования (от 10 августа 

2016 года № 184). Согласно 

пункту 1 приказа, 

- Копия приказа № 184 

от 10 августа 2016 года

с приложением;

- Копия протокола 

промежуточной 

годовой аттестации по 

русскому языку:

- Копия протокола 




