
 
 

 



1.2. дополнен пункт 4.3. следующей формулировкой «Педагогическим 

работникам запрещается оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника». 

 2.  В соответствии с  частью 1 статьи 28 Федерального Закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом 

по МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» от 25.06.2015                                                                                                    

№264 «О внесении изменений в локальный акт общеобразовательного 

учреждения «Положение о внутришкольном контроле» внесены изменения в 

локальный акт общеобразовательного учреждения «Положение о 

внутришкольном контроле»: из раздела 1 «Общие положения» п.1.1 исключена 

формулировка «Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», так как данный документ 

утратил силу 29.03.2014 года 

 3.  В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной организации приказом по МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа» от 25.06.2015                                                                                                    

№259 «О внесении изменений в локальный акт общеобразовательного 

учреждения «Положение об Управляющем совете МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» были внесены изменения в локальный акт 

«Положение об Управляющем совете МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области».  

В раздел 2 «Компетенция совета» внесены изменения: дополнен пункт 

2.1. следующей формулировкой «Для выполнения своих задач Совет 

согласовывает школьный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования и профили обучения, образовательную программу 

общеобразовательного учреждения, список учебников для обучающихся»; 

дополнен пункт 2.1.13 следующей формулировкой «Рассматривает отчёт о 

результатах самообследования образовательной организации по состоянию на 01 

августа текущего года». 

4.  В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом по МБОУ «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа» от 25.06.2015                                                                                                    

№260 «О внесении изменений в локальный акт общеобразовательного 

учреждения «Положение о педагогическом совете» были внесены изменения в 

локальный акт «Положение о педагогическом совете МБОУ «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области». Внесены изменения в раздел 3 «Права и ответственность 

Педагогического совета»: дополнен пункт 3.2. следующей формулировкой 

«Педагогический совет ответственен  за рассмотрение образовательной 

программы, учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ 

«Харьковская СОШ». 

5.  В соответствие с п.10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» приказом по МБОУ «Харьковская 



средняя общеобразовательная школа» от 25.06.2015                                                                                                    

№265 «О внесении изменений в локальный акт общеобразовательного 

учреждения «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области» был приведён в соответствие с указанным законом локальный акт 

общеобразовательного учреждения «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области» в части определения промежуточной аттестации для 

обучающихся 1 класса. 

6. В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения самообследования 

образовательной организации принято к сведению, что отчёт о результатах 

самообследования образовательной организации должен быть направлен в 

адрес учредителя не позднее 1 сентября текущего года. 

7. В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 года №761н дополнены и 

утверждены приказом по общеобразовательному учреждению от 25.06.2015 

года №258 «Об утверждении должностных инструкций работников 

общеобразовательного учреждения» должностные инструкции учителя 

(прилагается на 6 листах), заместителя директора (прилагается на 5 листах) , 

педагога-библиотекаря (прилагается на 4 листах). 

8. В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28, пункта 2 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих Кравчук Е.В. с целью получения права на преподавание учебного 

предмета « Музыка» с 20.04.2015 года по 15.05.2015 года освоила программу 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности в г. Белгород, ОГАОУ ДПО БелИРО (копия прилагается на 1 

листе). 

9. В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» принято к сведению, что к компетенции 

образовательной организации относится определение списка учебников в 

соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и основного 

общего образования организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. 

 10.  В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» принято к сведению, что 

образовательная организация ненадлежащим образом осуществила 



промежуточную аттестацию, что выражается в отсутствии рассмотрения на 

заседании педагогического совета вопроса о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 1 класса 2013-2014 учебного года. 

 11. В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 и части 1 статьи 58 

Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» принято к 

сведению, что перевод обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс в 2013-

2014 учебном году осуществлён без анализа результатов промежуточной 

аттестации.  

12. В соответствии с пунктом 10.1 части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» разработан и утверждён приказом 

по МБОУ «Харьковская СОШ» от 25.06.2015 года №261 «Об утверждении 

Положения о поощрении обучающихся» локальный акт «Положение о 

поощрении обучающихся», устанавливающий виды и условия поощрений 

обучающихся (прилагается на 5 листах). 

13.  Принят к сведению  факт, что формы Похвальных листов и грамот, 

утверждённых Министерством образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2007 года, утратили силу и награждение ими обучающихся школы по 

итогам учебного года является неправомерным. 

14. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Положением «Порядок 

организации и проведения самообследования», на основании приказа по МБОУ 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа» от  20.02.2015 года №75 

«О проведении процедуры самообследования по итогам 2013-2014 учебного 

года» в феврале 2015 года была проведена оценка функционирования 

внутренней системы качества образования за 2013-2014 учебный год, отчёт о 

результатах самообследования образовательной организации (копия 

прилагается на 77 листах) рассмотрен на заседании Управляющего совета от 

25.02.2015 года Протокол №4 (прилагается на 2 листах), отчёт утверждён 

приказом по МБОУ «Харьковская СОШ» от 26.02.2015  №81 «Об утверждении 

отчёта по самообследованию образовательной организации по итогам 2013-

2014 учебного года» (прилагается на 1 листе). 

15. В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющим, что к компетенции образовательной 

организации относится обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, в образовательном учреждении доработана 

«Программа мониторинга качества образования МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» на 2015-2020 г.г. и приложения к ней «Оценка 

результатов внеурочной деятельности» и «Оценка результатов деятельности 

объединений дополнительного образования» (прилагается на 23 листах); 

программа утверждена приказом по МБОУ «Харьковская СОШ» от 22.02.2015 

года №51 «Об утверждении Программы мониторинга качества образования 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2020 г.г.», 

а также принято к сведению то, что необходимо осуществлять внутренний 

мониторинг результатов качества подготовки обучающихся по предметным 



областям «Искусство», «Физическая культура»; перечисленные предметные 

области будут включены в план проведения внутришкольного контроля МБОУ 

«Харьковская СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

16. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» разработана и утверждена 

приказом по МБОУ «Харьковская СОШ» от 25.06.2015 года №262 «Об 

утверждении инструкции по охране труда педагога-библиотекаря» инструкция 

по охране труда педагога-библиотекаря (прилагается на 2 листах). 

17. В соответствии с требованиями, установленными приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

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 официального сайта МБОУ «Харьковская СОШ» «Сведения об 

образовательной организации» размещена информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке 

действия государственной аккредитации образовательной программы. 

18. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 2 статьи 40 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» образовательной организацией 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по 

адресу места ведения образовательной деятельности (копия прилагается на 

__________). 

 19. В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28, пункта 8 части 1 статьи 

41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приведён в соответствии с 

требованиями Журнал регистрации операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, 

записи произведены в хронологическом порядке непосредственно после 

каждой операции в пределах календарного года в порядке возрастания номеров 

на основании документов, подтверждающих совершение операции 

(прилагается копия журнала на 4 листах и копии отчётов на 7 листах). 

 20. Заключён договор между МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» и муниципальным учреждением здравоохранения 

«Ровеньская центральная районная больница» 01.07.2015 года о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию учащихся, посещающих 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской 

области», где установлена обязанность образовательной организации по 

предоставлению безвозмездно медицинской организации помещения, 

соответствующего условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности (копия прилагается на 3 листах). 

 21. В соответствии с частью 7 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказом по МБОУ «Харьковская 

СОШ» от 25.06.2015 года №266 «О внесении изменений в Образовательную 



программу среднего общего образования» внесены изменения в основную 

образовательную программу среднего общего образования: из раздела 1 

«Целевой раздел», подраздела 2.1. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования» исключены требования к личностным, предметным и 

метапредметным результатам. 

 22. В соответствии с пунктом 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года №1015, разработан и утверждён приказом по 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» от 25.06.2015 года 

№267 локальный акт образовательной организации «Положение об 

индивидуальном учебном плане МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа», порядке организации обучения обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в 

пределах осваиваемой образовательной программы» (прилагается на 9 листах). 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»/ управление образования администрации 

Ровеньского района______________________________________________ 

Учреждение образования/орган управления образования (наименование) 

направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении 

нарушений (информация излагается по каждому нарушению с приложением 

подтверждающих документов или их заверенных копий). 

 

 

Должность и подпись руководителя 

учреждения образования                                                           

Н.А. Мороз 

 

 

М.П. 

 
 

 

 


