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План
мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в ходе плановой документарной проверки управления по
контролю и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской области
( «Предписание об устранении выявленных нарушений» № 9-06/2524 – НМ от 17 апреля 2014 г.)

№
п/п

1

Выявленные нарушения
Не определѐн список учебников, рекомендованный
Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном
процессе в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный
год, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013-2014 учебный год».

Локальный акт «Правила внутреннего распорядка для
учащихся» составлен в нарушении части 4 статьи 34
2 Федерального Закона «Об Образовании в Российской
Федерации»

Мероприятия, направленные
Срок
на устранение нарушений
устранения

Ответственные

19.04. 2014 г. Рак Т.А.,
заместитель
директора

Приказ об утверждении списка
учебников по коррекционной
программе

Внести изменения в
Локальный акт согласно
части 4 статьи 34
Федерального Закона «Об
Образовании в Российской

19.04. 2014 г Чепелева Л.В.,
заместитель
директора

Федерации»

Локальный акт «Положение о промежуточной
аттестации учащихся 2-8 ,10 классов» не приведен в
соответствие с требованиями статьи 58 Федерального
Закона «Об Образовании в Российской Федерации»
3

Внести изменения в
19.04. 2014 г Рак Т.А.,
Локальный акт согласно
заместитель
статье 58 Федерального
директора
Закона «Об Образовании в
Российской Федерации» (в
пункт 2 - согласно частям
8,9 статьи 58; часть 2 статьи
58)

Не обеспечено право на дополнительное
21.04. 2014 г
Включить в график курсовой
профессиональное образование по профилю
4
переподготовки на апрель-май
педагогической деятельности (повышение
2013-2014 учебного года
квалификации) педработникам один раз в три года
В дополнительных соглашениях к трудовым договорам,
21.04. 2014 г
Внести изменения в трудовые
заключѐнным с педагогическими работниками, на
соглашения учителей,
5 которых возложены функции классных руководителей,
являющихся классными
отсутствуют положения об обязанностях классного
руководителями
руководителя
Локальный акт «Правила внутреннего трудового
Внести изменения в
21.04. 2014 г
распорядка для работников общеобразовательного
Локальный акт согласно
6 учреждения» не приведѐн в соответствие с частью 3
части 3 статьи 47
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в РФ». Федерального Закона «Об
Образовании в Российской

Рак Т.А.,
заместитель
директора
Акбарова Э.Г.,
директор

Акбарова Э.Г.,
директор

Федерации»

Не создана комиссия по урегулированию споров между Приказ об утверждении
19.04. 2014 г. Акбарова Э.Г.,
участниками образовательных учреждений
комиссии по урегулированию
директор
7
споров между участниками
ОУ
Не выполнены требования к обеспеченности
15 августа Середавина Л.Н. ,
Приобретение недостающих
8 учебниками учащихся 3 класса - учебников по
2014 г
библиотекарь
учебников
изобразительному искусству -50%
На сайте отсутствует информация:
19 апреля Акбарова Э.Г.,
- об описании образовательной программы;
2014 г
директор
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по
каждой дисциплине в составе образовательной
программы);
- о федеральных государственных образовательных
стандартах с приложением их копий;
- об общем стаже работы педагогических работников;
Разместить на сайте
9 - о материально-техническом обеспечении
информации
образовательной деятельности, в том числе сведения о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым

обеспечивается доступ обучающихся;
- о трудоустройстве выпускников
Не проводится мониторинг качества усвоения
учащимися программ внеурочной деятельности и
10
дополнительного образования

Внести изменения в
программу мониторинга

21.04. 2014 г Рак Т.А.,
заместитель
директора

Система условий реализации основной образовательной Утверждение сетевого
21.04. 2014 г
программы начального общего образования не
графика по формированию
11 содержит сетевого графика по формированию
необходимой системы условий
необходимой системы условий и контроля за
и контроля за состоянием
состоянием системы условий
системы условий
План внеурочной деятельности не определяет общий
21.04. 2014 г
объем нагрузки учащихся на уровень начального
Внесение изменений в
12 общего образования ,что не позволяет определить
ОП НОО
максимальный объем нагрузки за 4 года обучения

Рак Т.А.,
заместитель
директора
Чепелева Л.В.
заместитель
директора

