
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
________Департамент образования Белгородской области

ул. Октябрьская, д. 3, г. Шебекино,
Белгородская область, 309291 « 28» октября 20 16 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом образования Белгородской области 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Шебекино Белгородской области»

№ 184-к

По адресу/адресам: ул. Октябрьская, д. 3, г. Шебекино, Белгородская область, 
309291.

(место проведения проверки)

На основании: приказов департамента образования Белгородской области 
от 26 сентября 2016 года № 3089, от 30 сентября 2016 года № 3135

(название приказа о проведении проверки с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:________________
(ллановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области».______
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“__”___20__г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин, до час. мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, с 03.10.2016 года по
28.10.2016 года

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом образования Белгородской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

<€>■ ? . Sj !J-P ?
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:___________________________________ ____________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:
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наличия в собственности или на ином законном 
■wimeciBa, необходимого для осуществления 

деятельности, а также иной предусмотренной уставом 
ж  организации деятельности

ш не выявлено.
чисти наличия санитарно-эпидемиологическое заключение о 

ги санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 
гн. оборудования и иного имущества, которое используется для 

гвления образовательной деятельности:
■ 5 1. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
1ймюе -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
чвукиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
осуществляет образовательную деятельность в отсутствие санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 3, г. Шебекино, Белгородская область, 309291 
(имеется письмо начальника территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Белгородской области в Шебекинском районе от 29 августа 2016 года 
№ 15/1 104-16 о соответствии учреждения требованиям СанПиН).

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

6. В части наличия заключения органа государственного пожарного 
надзора о соответствие зданий, строений, сооружений, помещений 
обязательным требованиям пожарной безопасности

нарушений не выявлено.
7. В части соблюдения государственных гарантий реализации права 

на общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

нарушений не выявлено.
8. В части наличия и соответствия правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов образовательной организации 
обязательным требованиям:

8.1. В нарушение части 1, пункта 1 части 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:
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1) пункт 1.2 локального нормативного акта «Правила приема 
обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской 
области»» имеет ссылку на Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 
года №3266-1 «Об образовании», Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №196, 
утратившие силу;

3) в нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация 
принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Шебекино Белгородской области» принят локальный нормативный акт 
«Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 
г. Шебекино Белгородской области» (введён в действие приказом директора 
школа от 31 августа 2015 года №144), разработанный при наличии Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 года № 32, являющегося документом прямого действия.

&

Ч
Г
*

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

9. В части наличии материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности, оборудования помещений в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами

нарушений не выявлено.
10. В части предоставления учредителю и общественности 

ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования:

нарушений не выявлено.
11. В части наличия и соответствия штатного расписания 

обязательным требованиям:
11.1. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
8 августа 2013 года № 678 (далее -  Номенклатура должностей



5

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций):

1) в штатное расписание организации в раздел «Педагогические 
работники» включена должность «Заведующий библиотекой», в то время как 
должно быть «Педагог-библиотекарь».

12. В части приёма на работу работников, заключения с ними и 
расторжения трудовых договоров, распределения должностных 
обязанностей, создания условий и организации дополнительного 
профессионального образования работников:

12.1. В нарушение пункта 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Шебекино Белгородской области» не реализовано право на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года педагогических работников 
Горбуновой И.Ю., Купиной О.Г. (проходили курсы повышения
квалификации в декабре 2012 года).

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

13. В части наличия разработанных и утверждённых в соответствии 
со статьёй 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательных программ

нарушений не выявлено.
14. В части наличия разработанной и утвержденной согласно 

установленным требованиям программы развития образовательной 
организации

нарушений не выявлено.
15. В части реализации образовательных программ (с учётом 

сетевой формы реализации образовательных программ):
15.1. В нарушение части 2 статьи 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ профессиональной подготовки от 17 августа 2016 
года б/н, заключенный между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Шебекино Белгородской области» и областным государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением 
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта», не содержит 
обязательной информации в части условий и порядка осуществления 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы 
профессиональной подготовки по рабочей профессии «Лаборант 
химического анализа.



Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

16. В части приёма обучающихся в образовательную организацию
16Л. В учреждении не выполняются требования Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 
года № 32 (далее -  Порядок приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования):

а) в нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, согласно которому для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года, в учреждении приняты заявления от 
родителей (законных представителей) детей в первый класс от 10 марта 2016 
года Будкова Александра, от 23 июня 2016 года Браженковой Дарьи не 
проживающих на закрепленной территории;

б) в нарушение пункта 18 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования после регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью, в журнале приема заявлений отсутствует 
информация о выдаче родителям (законным представителям) расписки. 
Регистрация заявлений родителей (законных представителей) и издание 
распорядительного акта образовательной организации о приеме граждан в 
образовательную организацию осуществляется с нарушениями сроков, 
указанных в заявлениях:

-заявления на прием в образовательную организацию Памазанова В.А. 
написано 11.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
07.07.2016 г, приказом по образовательной организации №77 от 07.07.2016 г 
„зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Чертова А.С. 
написано 14.04.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
08.07.2016 г, приказом по образовательной организации № 80 от 08.07.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Гончарову Е.А.
написано 17.03.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
13.04.2016 г, приказом по образовательной организации №43 от 13.04.2016

6
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зачислен в 1 класс;
-заявления на прием в образовательную организацию Байкалову В.И.

написано 15.07.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
15.08.2016 г, приказом по образовательной организации №97 от 15.08.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Байкалову Д.И 
написано 15.07.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
15.08.2016 г, приказом по образовательной организации № 98 от 15.08.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Безбородых Д.Е. 
написано 22.04.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
26.04.2016 г, приказом по образовательной организации №51 от 26.04.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Воронину Я.А. 
написано 15.04.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
18.04.2016 г, приказом по образовательной организации №46 от 18.04.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Гаспарян А.Р. 
написано 29.08.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
28.03.2016 г, приказом по образовательной организации №36 от 29.03.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Саруханян М.М. 
написано 15.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
29.02.2016 г, приказом по образовательной организации №23 от 29.02.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Телькова И.А. 
написано 25.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
26.02.2016 г, приказом по образовательной организации №28 от 26.02.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Чернышова И.А. 
написано 24.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
18.04.2016 г, приказом по образовательной организации №47 от 18.04.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Брицких Р.В. 
написано 17.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
25.02.2016 г, приказом по образовательной организации №18 от 25.02.2016 г 
зачислен в 1 класс;
* -заявления на прием в образовательную организацию Лепешкина А.Ю. 
написано 01.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
20.02.2016 г, приказом по образовательной организации №17 от 20.02.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Литвинова И.А. 
написано 24.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
25.02.2016 г, приказом по образовательной организации №19 от 25.02.2016 г



зачислен в 1 класс;
-заявления на прием в образовательную организацию Мирошниченко 

А.С. написано 24.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
11.07.2016 г, приказом по образовательной организации № 82 от 11.07.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Федорова В.И.
написано 29.09.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
12.04.2016 г, приказом по образовательной организации №41 от 12.04.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Бабкина В.С. 
написано 29.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
01.03.2016 г, приказом по образовательной организации №25 от 01.03.2016 г, 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Купину Е.А. 
написано 11.08.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
11.07.2016 г, приказом по образовательной организации №83 от 11.07.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Лукьяненко А.А. 
написано 11.04.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
20.05.2016 г, приказом по образовательной организации №55 от 20.05.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Маслова К.А. 
написано 02.06.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
02.08.2016 г, приказом по образовательной организации №89 от 02.08.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Морозову Я.А. 
написано 05.02.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
08.07.2016 г, приказом по образовательной организации №81 08.07.2016 г, 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Муромский И.А. 
написано 24.05.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
08.08.2016 г, приказом по образовательной организации №92 от 08.08.2016 
г зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Тимофеева А.Д. 
написано без даты, в журнале приема заявлений зарегистрировано 26.04.2016 
г, приказом по образовательной организации №50 от 26.04.2016 зачислен в 
1 класс;

> -заявления на прием в образовательную организацию Красноруцкого 
М.П. написано без даты, в журнале приема заявлений зарегистрировано
26.07.2016 г, приказом по образовательной организации №85 от 26.07.2016 г 
зачислен в 1 класс;

-заявления на прием в образовательную организацию Красноруцкого К.И. 
написано без даты, в журнале приема заявлений зарегистрировано 26.07.2016 
г г, приказом по образовательной организации №85 от 26.07.2016 г
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зачислен в 1 класс;
-заявления на прием в образовательную организацию Осипенко Д.В. 

написано 20.04.2016 г, в журнале приема заявлений зарегистрировано
27.04.2016 г, приказом по образовательной организации №52 от 27.04.2016 г 
зачислен в 1 класс.

16.2. В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на 
основании пункта 19 части 2 статьи 3 Закона Белгородской области от 31 
октября 2014 года «Об образовании в Белгородской области» № 314 
организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта Российской Федерации (приказ департамента 
образования Белгородской области от 12.02.2015 № 524 «Об утверждении 
Положения о случаях и порядке индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 
(или) для профильного обучения») (далее - Положение), в нарушение 
пунктов 2 и 3 Положения, образовательной организацией не соблюдаются 
требования, в части регламентации порядка работы приемной комиссии по 
приему граждан в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения.

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

17. В части определения списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 
образовательных программ такими организациями:

нарушений не выявлено.
18. В части обеспечения и пользования учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания, иными печатными и 
электронными образовательными и информационными ресурсами:

18.1. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой 
обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счёт
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бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания, в 8 классе при контингенте обучающихся 46 
человек обеспеченность учебниками по учебному предмету «Технология» 
составляет 30 учебников (73 %).

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

19. В части осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, 
периодичности и порядка проведения

нарушений не выявлено.
20. В части государственной итоговой аттестации обучающихся
20.1. В нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учёта и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115, в книге регистрации 
выданных документов об основном общем образовании отсутствует подпись 
Сердюка Никиты Сергеевича в получении аттестата.

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

21. В части поощрения обучающихся в соответствии с
установленными образовательной организацией видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности:

нарушений не выявлено.
22. В части индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, 
а также хранения в архивах информации об этих результатах и

, поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях:
22Л. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому к компетенции 
образовательной организации относится индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях:

Ю
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-в  классном журнале 5 «В» класса 2016-2017 учебного года на 
предметной странице «Русский язык» (учитель Сидельникова Н.С.) за 
творческую работу «Обучающее изложение «Случай на охоте» от 16 
сентября 2016 года у обучающегося Цыбульникова Александра не 
выставлена отметка, тогда как в тетради для творческих работ у него 
выставлена отметка «2», за контрольный диктант № 1 от 04 октября 2016 
года у обучающихся Бирюка Дмитрия, Скроб Милены не выставлены 
отметки, тогда как в тетрадях для контрольных работ у них выставлены 
отметки «2», за творческую работу «Контрольное изложение (по 
упражнению № 168)» от 17 октября 2016 года у обучающихся Масловой 
Кристины, Солярского Вадима, Тимофеева Даниила не выставлены отметки, 
тогда как в тетрадях для контрольных работ у них выставлены отметки «2». 
Кроме того, контрольный диктант № 1, датированный в классном журнале от 
04 октября 2016 года в тетрадях обучающихся написан 07 октября 2016 года.

Лица, допустившие нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В., заместитель директора Верхотина В.В.

23. В части использовании и совершенствования методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения

нарушений не выявлено.
24. В части проведения самообследования, обеспечения

функционирования внутренней системы оценки качества образования:
нарушений не выявлено.
25. В части обеспечения в образовательной организации, имеющей 

интернат, необходимых условий содержания обучающихся
нарушений не выявлено (интернат отсутствует).
26. В части создания необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации

26.1. 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:
'  1). в нарушение пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой 
педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры:

а) в нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
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факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
учитель информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино 
Белгородской области» Верхотин Денис Геннадьевич принят на работу 22 
августа 2016 года без прохождения медицинского осмотра (медицинский 
осмотр пройден лишь 29 августа 2016 года);

2) в нарушение пункта 1 Инструкции о порядке проведения 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц 
и работников организаций, деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2000 года № 229 
«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных 
лиц и работников организаций», ряд педагогических работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» были 
приняты на работу в отсутствие аттестации на знание санитарных норм и 
правил: Верхотин Денис Геннадьевич принят на работу 22 августа 2016 года 
(аттестацию на знание санитарных норм и правил прошел 13 сентября 2016 
года), Сидельникова Наталья Сергеевна принята на работу 22 августа 2016 
года (аттестацию на знание санитарных норм и правил прошла 13 сентября 
2016 года), Лукьяненко Елена Анатольевна принята на работу 01 сентября 
2016 года (аттестация на знание санитарных норм и правил не пройдено ею 
до настоящего времени);

3) учитель информатики Верхотин Денис Геннадьевич принят на работу 
22 августа 2016 года принят на работу в отсутствие справки о наличии/ 
отсутствии судимости, справка о наличии/ отсутствии судимости получена 
им 21 сентября 2016 года.

4) в нарушение пункта 2.1.5 Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации 
от 13 января 2003 года № 1/29 (далее - Порядок обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций) в 
учреждении повторный инструктаж на рабочем месте проходят все 
работники учреждения один раз в год, в то время как инструктаж должен 
проводиться не реже одного раза в шесть месяцев;

5) в спортивном зале образовательной организации, используемом для 
проведения занятий с обучающимися по физической культуре нарушена
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целостность двух окон из пяти, защитные решетки, установленные на окнах 
нуждаются в укреплении.

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

27. В части организации социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в установленном 
порядке

нарушений не выявлено.

28. В части создания условий для занятия обучающимися 
физической культурой и спортом

нарушений не выявлено.
29. В части приобретения или изготовления бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации, медалей «За особые успехи в 
учении»

нарушений не выявлено.
30. В части содействия деятельности общественных объединений

обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в образовательной 
организации и не запрещенной законодательством Российской 
Федерации

нарушений не выявлено.
31. В части организации научно-методической работы, в том числе 

организации и проведения научных и методических конференций, 
семинаров

нарушений не выявлено.
32. В части обеспечения создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет»
32.1. Структура официального сайта муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Шебекино Белгородской области» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формат представления на нём 
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». На главной 
странице «Сведения об образовательной организации» учреждение не 
разместило следующую информацию:

1) в подразделе «Образование» не представлена информация об 
описании образовательной программы, об аннотации к рабочим программам 
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы), о
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методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

33. В части создания безопасных условий обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников образовательной организации:

нарушений не выявлено.
34. В части соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации

34.1. В нарушение части 4 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не 
разработан локальный акт, определяющий порядок посещения обучающихся 
по своему выбору мероприятий, которые проводятся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены 
учебным планом.

Лицо, допустившее нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В.

35. В части транспортного обеспечения обучающихся
нарушений не выявлено.
36. В части психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

нарушений не выявлено.
37. В части обеспечения защиты прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:
нарушений не выявлено.
38. В части изменения и прекращения образовательных отношений

нарушений не выявлено.
39. В части аттестации педагогических и руководящих работников

нарушений не выявлено.
40. В части осуществления профессионального обучения
нарушений не выявлено.
41. В части осуществления дополнительного образования
нарушений не выявлено.
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42. В части организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

нарушений не выявлено.
43. В части соблюдения особенностей реализации образовательных 

программ
нарушений не выявлено.
44. В части соблюдения требований к одежде обучающихся и 

обеспечения обучающихся одеждой и иным вещевым имуществом
нарушений не выявлено.
45. В части управления образовательной организацией:
нарушений не выявлено.
II. В части федерального государственного контроля качества 

образования:
46. В части соблюдения требований к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования на 
соответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта

46.1. В нарушение пункта 19.11 раздела Ш федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (далее -  федеральный 
государственный образовательный стандарт), план внеурочной деятельности, 
являющийся составляющей образовательной программы (утверждена 
приказом директора от 29 августа 2016 года № 301), предусматривает одну 
форму -  кружок и не реализуется через такие формы, как «круглые столы», 
поисковые и научные исследования, соревнования, олимпиады.

Лица, допустившие нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В., заместитель директора Верхотина В.В.

47. В части соблюдения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
на соответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта:

нарушений не выявлено.
48. В части соблюдения требований к результатам реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта:

48.1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за 
курс основного общего и среднего общего образования за 2014 - 2016 годы в 
целом подтверждают освоение обучающимися основных образовательных 
программ:



1) на уровне основного общего образования в 2015-2016 учебном году 
3 обучающихся из 54 сдававших (5,5 %) получили неудовлетворительные 
результаты по учебному предмету «Математика», прошли повторно ГИА по 
указанному предмету и получили удовлетворительные результаты; 11 
обучающихся из 54 сдававших (20 %) получили неудовлетворительные 
результаты по учебному предмету «Обществознание»; 1 обучающийся из 5 
сдававших (20 %) получил неудовлетворительный результат по учебному 
предмету «География»;

2) на уровне среднего общего образования:
а) в 2015-2016 учебном году 4 обучающихся из 16 сдававших (25 %) 

получили неудовлетворительный результат по учебному предмету 
«Математика» (профильный уровень), при этом получили 
удовлетворительный результат по указанному учебному предмету базового 
уровня, 7 обучающихся из 20 сдававших (35 %) получили
неудовлетворительный результат по учебному предмету «Обществознание» 
(профильный уровень).

48.2. При проведении контрольных работ получены результаты, 
подтверждающие освоение обучающимися основных образовательных 
программ начального общего, основного общего образования:

Класс Предмет Кол-во 
уч-ся 

по списку

Кол-во 
уч-ся, выпол

нявших рэбслу

26.10.2016 При этом:
Успеваемость

%
Качество

%
4а

класс
Окружаю
щий мир 

(контроль
ная работа)

25 21 100 81 Отметка: 
выше годовой 

-  1 чел.; 
ниже годовой -  

4 чел.
8а

класс
Матема

тика
(контроль
ная работа)

23 20 100 35 Отметка: 
выше годовой 

-  1 чел.; 
ниже годовой -  

4 чел.

48.3. Результаты контрольной работы (диктант), проведенной в рамках 
плановой выездной проверки 26 октября 2016 года, по учебному предмету 
«Русский язык» в 10 классе 2016-2017 учебного года:__________  ___

К л а сс

Ч

К о л и ч е
с т в о
у ч а щ и х с я  по  
с п и с к у

К о л и ч е с т в  
о у ч а щ и х с я ,
В Ы П О Л Н Я В Ш И Х

р а б о т у

И т о г  2 0 1 5 -2 0 1 6  
у ч е б н о г о  года

Кон I р о л ь н а я  
Р а б о т а ( д и к т а н т )  

2 6 .1 0 .2 0 1 6  года
Успеваем 

ость, %
Кач

ество,%
Успевае

мость, %
Каче

ство, %
10 28 24 100 71 88 80

При оценке соответствия результатов освоения основной 
образовательной программы требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
по результатам контрольного диктанта по учебному предмету «Русский 
язык» в 10 классе выявлено неосвоение 3 (12%) обучающимися
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программного материала (Боровским Владимиром, Назаренко Максимом, 
Шевляковым Никитой, которые имели в 9 классе итоговые отметки «3»).

Лица, допустившие нарушения, -  директор муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области» 
Груздев Д.В., заместитель директора Верхотина В.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых 
актов):________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных
предписаний):____________________________________

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
11 р о д ^ 11 ой проверки):

.......  1 /  < '  * Ijl

(подпись проверяющего') (подпись уполномочена  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
-копия устава МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 30 л. в 1 экз.;
-копия лицензии МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 3 л. в 1 экз.;
-копия свидетельства о государственной аккредитации МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» на 2 листах в 1 экз.;
-выписка из ЕГРЮЛ о постановке на учет в налоговом органе МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» на 11 листах в 1 экз.;
-копия штатного расписания МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 1 листе в 1 экз.; 
-копия приказа МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» о контингенте обучающихся на 2 л. 

в 1 экз.;
-сведения о составе обучающихся на 2 листах в 1 экз.;
-копия страниц локального акта «Порядок приема в МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» на 3 листах в 1 экз.;
-справка о педагогических работниках на 4 л. в 1 экз.;
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-копия страниц образовательной программы НОО на 3 л. в 1 экз.;
-копии страниц классного журнала 5 «В» класса за 2016/2017 учебный год МБОУ 

«СОШ № 3 г. Шебекино» на 5 л. в 1 экз.;
-копии страниц книги регистрации выданных документов об основном общем 

образовании МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 3 л. в 1 экз.;
-копии итоговых ведомостей ГИА на 4 листах в 1 экз.;
-копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки на 4 л. в 1 экз.;
-информация об обеспеченности учебниками МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 1 

листе в 1 экз.;
-копии контрольных работ обучающихся 5 «В» класса на рабочем месте на 8 листах 

в 1 экз.;
-копия Акта обследования спортивного зала МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» на 1 

л. в 1 экз.;
-копии страниц личных медицинских книжек педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 3 г. Шебекино» на 15 л. в 1 экз.;
-копии приказов о приеме на работу педагогических работников МБОУ «СОШ № 3 

г. Шебекино» на 4 л. в 1 экз.;
-тексты заданий контрольных работ в рамках плановой выездной проверки на 5 

листах в 1 экз.;
-протокол проведения контрольной работы в рамках плановой выездной проверки 

по учебному предмету «Математика» в 8 классе на 1 листе в 1 экз.;
-протокол проведения контрольной работы в рамках плановой выездной проверки 

по учебному предмету «Русский язык» в К) классе на 1 листе в 1 экз.;
-протокол проведения контрольной работы в рамках плановой выездной проверки 

по учебному предмету «Окружающий мир» в 4 классе на 1 листе в 1 экз.;
-объяснительная записка учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 3 

г. Шебекино» Сидельниковой Н.С. на 1 листе в 1 экз.
-копия должностной инструкции директора МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» 

Груздева Д.В. на 4 листах в 1 экз.;
-копия приказа о назначении на должность директора МБОУ «СОШ № 3 г. 

Шебекино» Груздева Д.В. на 1 листе в 1 экз.;
-объяснительная записка директора МБОУ «СОШ № 3 г. Шебекино» Г руздева Д.В 

на 1 листе в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: М.Л. Ермишкина
'■ /  .... ..Г.Н. Извекова

С актом проверки ознакомлен(а), кошдо акта со всеми приложениями

"n  f  2  ' —
получил(а):

LJ ' i //£-..**<-*••'4 .' ‘i-f

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"2Г  г 2016 г.

(подпись)

ясакФом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку) Ж



2

Ермишкина Марина Леонидовна, консультант отдела надзора за 
соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области;

Извекова Галина Николаевна, консультант отдела надзора за 
соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за
соблюдением лицензионных требований управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образования Белгородской области.______

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Груздев Дмитрий Викторович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Шебекино Белгородской области»;

Верхотина Валентина Васильевна, заместитель директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»;

Горбунова Ирина Юрьевна, заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области»;

Никитченко Галина Михайловна, заместитель директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино Белгородской области».

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_________________ ___________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

I. В части федерального государственного надзора в сфере 
образования:

1. В части наличия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности

нарушений не выявлено.
2. В части наличия и соответствия устава обязательным 

требованиям
нарушений не выявлено.
3. В части наличия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности
нарушений не выявлено.


