предусмотрено изучение учебного
предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» модуль
«Основы православной культуры»
вобъеме 0,5 часа в неделю (17 часов в
год), в то время как авторская
программа Шевченко Л.Л., на основе
которой разработана рабочая
программа, рассчитана на уровень
начального общего образования и
предполагает изучение материала в
объёме 34 часа в год (1 час в неделю).
В результате этого не изучаются
разделы «Православные традиции
России», «Православный календарь.
Почитание святых», «Проверь себя.
Творческий проект «Диалог культур и
поколений» и не реализуются
требования к результатам
обучающихся, освоивших основную
образовательную программу
начального общего образования,
предусмотренные федеральным
государственным образовательным
стандартом начального общего
образования
2

В нарушение части 1 статьи 28, пункта
1 части 3 статью 28 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», согласно которым
образовательная организация несёт
ответственность за разработку и
принятие локальных нормативных
актов в соответствии с
законодательством Российской
Федерации:
- пояснительная записка к учебному
плану МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа» (введён в
действие приказом по школе от 25
июня 2014 года №87) содержит ссылку
на федеральные требования к
образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных
помещений, утверждённые приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04 октября
2010 года №986, действие которого
утратило силу;
- пояснительная записка основной

3л.

1л.

10л.

Пояснительная записка к учебному
плану МБОУ «Байцуровская ООШ»
(введён в действие приказом по школе
от 25 июня 2015 года №87) приведена в
соответствии с требованиями.
В пояснительную записку основной
образовательной программы
начального общего образования
(введена в действие приказом от 29
августа 2011 года №118) внесены
изменения.
В раздел «Общие положения»
локального акта «Положение,
устанавливающее язык (языки)
образования организации» (введён в
действие приказом от 30 августа 2013
года № 109/1) внесены изменения.
Признан не действительным
локальный акт:
«Правила приёма граждан в МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа»,
дублирующего положения Порядка

образовательной программы
начального общего образования
(введена в действие приказом от 29
августа 2011 года №118) содержит
ссылки на Закон Российской
Федерации от 10 июля 1992 года
№3266-1 «Об образовании», Типовое
положение об общеобразовательном
учреждении, утверждённое
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 марта
2001 года №196, действие которых
утратило силу;
- раздел «Общие положения»
локального акта «Положение,
устанавливающее язык (языки)
образования организации» (введён в
действие приказом от 30 августа 2013
года № 109/1) содержит ссылку на
Типовое положение об
общеобразовательном учреждении,
утверждённое постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001
года №196, действие которого утратило
силу;
- локальный акт «Правила приёма
граждан в МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
(введён в действие приказом от 29
марта 2014 года №36/1), дублирует
положения 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;
- локальный акт «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
(введен в действие приказом по школе
от 28 февраля 2014 года №19/1) не
приведён в соответствие с указанным
законом в части определения
промежуточной аттестации для

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.
В локальный акт «Положение о
формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся» МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
внесены изменения в пункты 3.1-3.4.
Приложение №2
- Копия учебного плана МБОУ
«Байцуровская ООШ» на 2015-2016
учебный год.
- Копия приказа «О внесении
изменений в ООП НОО» от 30.03.2015
г. № 47/1.
- Копия протокола педагогического
совета от 27 марта 2015 года №3.
-Копия приказа «О признании не
действительными и введении в
действие локальных актов» от
28.03.2015 г №46/1.

22 л.

32л.

37л.

2л.

учащихся 1-х классов;
- локальным актом «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
предусмотрено вхождение в состав
соответствующей комиссии двух
обучающихся 8-9 классов.
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В МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа» принят
локальный акт «Положение о порядке
аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой
должности» (введён в действие
приказом от 30 августа 2013 года №
109/1) при наличии Порядка
проведения аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля
2014 года №276, являющегося
документом прямого действия

Признан не действительным
локальный акт «Положение о порядке
аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой
должности».

В нарушение пункта 3 части 3 статьи
28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которым к
компетенции образовательной
организации относится представление
учредителю и общественности
ежегодного отчёта о поступлении и
расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчёта о
результатах самообследования, в
учреждении отсутствуют
подтверждающие документы о
направлении данных отчётов в адрес
учредителя.

В адрес учредителя направлены отчеты
о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств, а
также отчет о самообследовании
МБОУ «Байцуровская ООШ» за 20142015
учебный год.

В учреждении разработана
должностная инструкция вожатой
(утверждена приказом от 30 августа
2013 года №110/1) в отсутствие в
штатном расписании данной
должности.

В учреждении должностная
инструкция вожатой признана
утратившей силу.

Приложение №3
-Копия приказа «О признании не
действительными и введении в
действие локальных актов» от
28.03.2015 г №46/1.

Приложение №4
- Копия сопроводительного письма в
адрес Учредителя от 28.08.2015 г.
- Отчет о самообследовании МБОУ
«Байцуровская ООШ» за 2014-2015
учебный год.

2л.

1л.
28л.

Приложение №5
- Копия приказа «О замене
действующих должностных
инструкций и введении новых
должностных инструкций работников
МБОУ «Байцуровская ООШ» от 31

1л.

августа 2015 года №105/1
-Копия штатного расписания на 20152016 учебный год
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В нарушение части 1 статьи 46
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которой право на занятие
педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее
образование и отвечающие
квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных
справочниках, и (или)
профессиональным стандартам,
приказа Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н «Об
утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характеристики и
требования, предъявляемые к
должностям работников образования»
должностные инструкции учителя логопеда и педагога дополнительного
образования, разработанные в
учреждении, не соответствуют
предъявляемым требованиям:
- пунктом 1.25 должностной
инструкции учителя - логопеда
установлены требования к
квалификации – высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
по направлению соответствующей
подготовки или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления
требований к стажу работы, либо
высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы, согласно же
квалификационной характеристике
должностей работников образования
учитель - логопед должен иметь
высшее профессиональное образование
в области дефектологии без

1л.

Должностные инструкции учителя логопеда и педагога дополнительного
образования разработаны в
соответствии с предъявляемыми
требованиями.
Приложение №6
- Копии должностных инструкций
учителя - логопеда и педагога
дополнительного образования.
- Копия приказа «О замене
действующих должностных
инструкций и введении новых
должностных инструкций работников
МБОУ «Байцуровская ООШ» от 31
августа 2015 года №105/1.

9л.

1л.

предъявления требований к стажу
работы;
- пунктом 16.20 должностной
инструкции педагога дополнительного
образования установлены требования к
квалификации – высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, без
предъявления требований у стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование по направлению
соответствующей подготовке без
предъявления требований к стажу
работы, согласно жеквалификационной
характеристике должностей
работников образования педагог
дополнительного образования должен
иметь высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование в
области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения без
предъявления требований к стажу
работы, либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное
образование по направлению
«Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу
работы.
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В нарушение пункта 5 части 3 статьи
28, пункта 2 части 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» не
обеспечено дополнительное
профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности
по физике Богославец З.Н., имеющей
квалификацию «учитель математики и
физики» (повышение квалификации по
физике не проходила с 2009 года), по
немецкому языку Кривошей Т.В.,
имеющей квалификацию «учитель
начальных классов» (повышение
квалификации не проходила с 2009

Были направлены на повышение
квалификации учителя Деревцова
В.В.(математика). Присада
С.Е.(русский язык), Лавроненко
Е.Н.(история),
Кривошей Т.В.(иностранный язык).
Предметы «черчение», «физика»
вынесены на вакансию.
Приложение№7
- Копии справок о повышении
квалификации учителей Деревцовой
В.В.(математика), Присада
С.Е.(русский язык), Лавроненко

4л.

года), по истории Лавроненко Е.Н.,
имеющей квалификацию «учитель
начальных классов» (повышение
квалификации не проходила с 05 марта
2010 года), по черчению Передрий
О.Е., имеющей квалификацию
«учитель биологии» (повышение
квалификации не проходила с 2009
года), по математике Деревцовой В.В.,
имеющей квалификацию «учитель
информатики» (повышение
квалификации не проходила), по
русскому языку Присада С.Е.,
имеющей квалификацию «учитель
начальных классов» (повышение
квалификации не проходила).
8
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В нарушение части 6 статьи 47
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которой конкретные трудовые
(должностные) обязанности
педагогических работников
определяются трудовыми договорами
(служебными контрактами) и
должностными инструкциями, в
трудовых договорах и дополнительных
соглашениях к трудовым договорам,
заключённым с педагогическими
работниками Кривошей Т.В.,
Лавроненко Е.Н., Богославец З.Н.,
Литвин Т.И., на которых возложены
функции классных руководителей
(приказ от 01 сентября 2014 года №
117), отсутствуют положения об
обязанностях классного руководителя.
В нарушение пункта 7 части 3 статьи
28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
программа развития МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» на 20102015 годы не согласована с
учредителем.

Е.Н.(история), Кривошей
Т.В.(иностранный язык).
- Копия приказа «О распределении
аудиторной и неаудиторной занятости
педагогов МБОУ «Байцуровская
ООШ» на 2015/2016 учебный год» от
01.09.2015 г. №126/1
- Копия приказа «Об оплате за
замещенные уроки в сентябре 2015» от
17.09.2015 г. №47.

2л.

1л.

Разработаны дополнительные
соглашения к трудовым договорам,
заключённым с педагогическими
работниками Кривошей Т.В.,
Лавроненко Е.Н., Богославец З.Н.,
Литвин Т.И., на которых возложены
функции классных руководителей.
Приложение№8
-Копии дополнительных соглашений к
трудовым договорам, заключённым с
педагогическими работниками
Кривошей Т.В., Лавроненко Е.Н.,
Богославец З.Н., Литвин Т.И. за 20142015 уч.г., 2015-2016 уч.г., на которых
возложены функции классных
руководителей.
- Копия приказа «О назначении
классных руководителей на 2015-2016
учебный год» от 01.09.2015 г. № 127
Программа pазвития образовательной
организации согласована с
учредителем.
Приложение№9
-Копия приказа о согласовании с
учредителем «Об утверждении
Программы развития МБОУ
Борисовского района» от 08.09.2015 г.
№ 385
-Копия экспертного заключения на
программу развития МБОУ
«Байцуровская ООШ»
- Копия приказа «Об утверждении
программы развития учреждения на
2015-2020 учебные годы» от 08.09.2015
г. №121
- Копия программы pазвития МБОУ
«Байцуровская ООШ» на 2015-2020
учебные годы.

22л.

1л.

3л.

2л.

1л.

48л.
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. В нарушение части 5 статьи 58
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которой форма государственной
итоговой аттестации, порядок
проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным
программам различного уровня и в
любых формах (включая требования к
использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой
аттестации, требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым
к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачии
рассмотрения апелляций изменения и
(или) аннулирования результатов
государственной итоговой аттестации)
определяются федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, в МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» принят
локальный акт «Положение о порядке и
формах проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9
классов» (введён в действие приказом
от 30 августа 2013 года №109/1).

Локальный акт «Положение о порядке
и формах проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9
классов» признан не действительным.

В нарушение пункта 13 части 3 статьи
28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
Порядка проведения самообследования
образовательной организацией,
утверждённого приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня
2013 года №462 (далее – Порядок
проведения самообследования
образовательной организацией), в
МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа» не
разработаны локальные акты,
регламентирующие организацию
проведения процедуры
самообследования, не определены
сроки, форма проведения
самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения.

Принят локальный акт «Положение о
порядке проведения самообследования
МБОУ «Байцуровская ООШ»,
определены сроки, форма проведения
самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения.

В нарушение пункта 4 Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией в

Определен орган управления
организацией, к компетенции которого
относится рассмотрение отчета о

Приложение№10
-Копия приказа «О признании не
действительными и введении в
действие локальных актов» от
28.03.2015 г №46/1.

2л.

Приложение№11
-Копия приказа «О проведении
самообследования
в МБОУ «Байцуровская ООШ» от
13.05.2015 г. №63/1

8л.

МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа» не
определён орган управления
организацией, к компетенции которого
относится рассмотрение отчета о
самообследовании.

13

14

В нарушение пункта 6 Порядка
проведения самообследования
образовательной организацией МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» не
проведена оценка системы управления
организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, качества
учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения,
материально-технической базы,
функционирования внутренней
системы оценки качества образования,
а также анализ показателей
деятельности организации,
утверждённых приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года
№1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию».

В нарушение приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013г. №1324
«Об утверждении показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию» МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа»
сформировало отчёт о
самообследовании не в соответствии с
утверждённой формой показателей
деятельности общеобразовательной
организации.

самообследовании.
Приложение№12
-Копия приказа «О проведении
самообследования в МБОУ
«Байцуровская ООШ» от 13.05.2015 г.
№63/1
- Копия протокола общего собрания
работников от 26.03.2015 г № 2
- Копия приказа « О признании не
действительным и введение в
действие локального акта» от
30.03.2015 г. № 49/1
Проведена оценка системы управления
организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, качества
учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения,
материально-технической базы,
функционирования внутренней
системы оценки качества образования,
а также анализ показателей
деятельности организации,
утверждённых приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 года
№1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей
самообследованию».
Приложение№13
- Копия приказа «О проведении
самообследования в МБОУ
«Байцуровская ООШ» от 13.05.2015 г.
№63/1
- Копия отчета о самообследовании
МБОУ «Байцуровская ООШ» за 20142015 учебный год
-Копия выписки из протокола
педсовета от 21 августа 2015 года
протокол №7
МБОУ «Байцуровская ООШ»
сформировало отчет
осамообследовании в соответствии с
утвержденной формой показателей
деятельности ОО.

8л.

4л.

4л.

9л.

28л.

3л.

Приложение№14
- Копия сопроводительного письма в
адрес Учредителя от 28.08.2015 г.

1л.

- Копия отчета о самообследовании
МБОУ «Байцуровская ООШ» за 20142015 учебный год

28л.
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В нарушение пункта 15 части 3 статьи
28 и части 3 статьи 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации» договор о сотрудничестве
по медицинскому обслуживанию и
совместной деятельности МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа»,
заключенный с областным
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения
«Борисовская центральная районная
больница», от 01 января 2015 года не
устанавливает обязанность
образовательной организации по
предоставлению безвозмездно
помещения с соответствующими
условиями для работы медицинских
работников.
В нарушение пункта 4 Порядка
проведения социальнопсихологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также
в образовательных организациях
высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16
июня 2014 года № 658, в учреждении
не создана комиссия, обеспечивающая
организационно-техническое
сопровождение тестирования, не
утвержден её состав из числа
работников образовательной
организации, расписание тестирования
по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям).

В договор о сотрудничестве по
медицинскому обслуживанию и
совместной деятельности МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа»,
заключенный с областным
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения
«Борисовская центральная районная
больница» внесены изменения.
Приложение№15
- Копия договор о сотрудничестве по
медицинскому обслуживанию и
совместной деятельности МБОУ
«Байцуровская ООШ», заключенный с
ОГБУЗ «Борисовская центральная
районная больница» внесены
изменения.
В учреждении создана комиссия,
обеспечивающая организационнотехническое сопровождение
тестирования, утвержден её состав из
числа работников образовательной
организации, расписание тестирования
по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям).
Приложение№16
- Копия приказа «Об организации
проведения анонимного социальнопсихологического анкетирования на
добровольной основе обучающихся 8-9
классов МБОУ «Байцуровская ООШ»
на предмет раннего выявления
немедицинского употребления
алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ в 2015-2016
учебном году.
-Копия протокола совещания при
директоре от 04.09.2015 г.№1
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Структура официального сайта МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формат представления на
нем 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

2л.

Структура официального сайта МБОУ
«Байцуровская ООШ» приведена в
соответствие с требованиями,
установленными 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
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления

10л.

3л

сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления
на нём информации». На своём
официальном сайте в сети «Интернет»
на главной странице «Сведения об
образовательной организации»
учреждение не разместило следующую
информацию:
- в подразделе «Основные сведения» не
представлена информация о режиме и
графике работы;
- в подразделе «Структура и органы
управления образовательной
организацией» не представлены
сведения о наличии положений об
органах управления (управляющий
совет, педагогический совет, общее
собрание трудового коллектива) с
приложением копий указанных
положений;
- в подразделе «Документы» не
представлены документы о порядке
оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных
услуг, предписания органов,
осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования;

на нём информации».
Приложение №17
- Скриншоты разделов официального
сайта МБОУ «Байцуровская ООШ».

- в подразделе «Образование» не
представлена информация о
методических и об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса;
- в подразделе «Вакантные места для
приёма (перевода)» не представлена
информация о количестве вакантных
мест для приёма (перевода) по каждой
образовательной программе.
Кроме того, на официальном сайте
МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не созданы подразделы
«Образовательные стандарты» и
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) состав».
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В нарушение пункта 2 части 1 статьи
45 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
устанавливающего право обучающихся
и родителей (законных

В учреждении создана комиссия по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений.

11л.

представителей) несовершеннолетних
обучающихся в целях защиты своих
прав самостоятельно или через своих
представителей обращаться в
комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений, указанная комиссия в
учреждении не создана.

Приложение№18
- Копия приказа «О внесении
изменений в состав комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
ООШ» и утверждении новой редакции
локального акта «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 28.03.2015 г. №45/1
- Копия протокола Совета
старшеклассников от 27.03.2015 г. № 3
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19. В нарушение части 6 статьи 45
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которой порядок создания,
организации работы, принятия
решения комиссией по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений и их исполнения
устанавливается локальным
нормативным актом, который
принимается с учётом мнения советов
обучающихся, советов родителей, а
также представительных органов
работников этой организации и (или)
обучающихся в ней (при их наличии),
локальный акт «Положение о комиссии
по урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
(введён в действие приказом от 09
января 2014 года №2/1) принят без
учёта мнения совета старшеклассников
при фактическом его
функционировании.

Локальный акт «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
ООШ» принят с учётом мнения совета
старшеклассников.

В нарушение пункта 20 Порядка
проведения аттестации педагогических
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, утверждённого приказом
Министерства образования и науки от
07 апреля 2014 г. №276, согласно
которому на педагогического
работника, прошедшего аттестацию не
позднее двух рабочих дней со дня её
проведения секретарём аттестационной
комиссии составляется выписка из
протокола, содержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при

О принятом аттестационной комиссией
организации решении, работодатель
ознакомил педагогического работника
с выпиской из протокола под роспись.

4л.

3л.

Приложение №19
-Копия приказа «О внесении
изменений в состав комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
ООШ» и утверждении новой редакции
локального акта «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 28.03.2015 г. №45/1

4л.

- Копия протокола Совета
старшеклассников от 27.03.2015 г. № 3

3л.

Приложение№20
-Копия выписки из протокола
заседания МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 28.11.2014 г. №1

1л.

- Копия протокола совещания при
директоре от 31.03.2015 г. №10

7л.

наличии) аттестуемого, наименовании
его должности, дате заседания
аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом
аттестационной комиссией
организации решении, работодатель не
ознакомил педагогических работников
Деревцову В.В. и Прах А.Н. с
выпиской из протокола под роспись в
течение трёх рабочих дней после её
составления.
21. В нарушение части 5 статьи 26
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», согласно
которой порядок формирования, срок
полномочий и компетенция органов
управления образовательной
организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени
образовательной организации
устанавливаются образовательной
организацией в соответствии с
законодательством Российской
Федерации:
- управляющий совет не исполняет
установленные пунктом 4.7.3 устава
МБОУ «Байцуровская основная
общеобразовательная школа»
компетенции по содействию
привлечения внебюджетных средств,
по контролю за соблюдением здоровых
и безопасных условий обучения,
воспитания и труда. В то же время
управляющий совет исполняет
функции педагогического совета по
утверждению учебного плана, планов
внеурочной деятельности и
дополнительного образования, что
подтверждается протоколом заседания
управляющего совета от 21 июня 2014
года №1.

Педагогический совет наделён
полномочием по рассмотрению отчета
о результатах самообследования.
Приложение №21
-Копия протокола общего собрания
работников МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 26.03.2015 г. №2

4л.

- Копия плана работы Управляющего
совета МБОУ «Байцуровская ООШ» на
2014-2015 уч.г.

1л.

-Копия плана работы Управляющего
совета МБОУ «Байцуровская ООШ» на
2015-2016 уч.г.

1л.

- Копия протоколов заседаний
Управляющего совета в 2014-2015
учебном году №1-3

Ни один из коллегиальных органов
управления образовательной
организацией (управляющий совет,
педагогический совет, общее собрание
работников организации) не наделён
полномочием по рассмотрению отчета
о результатах самообследования.
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В нарушение пункта 19.10 раздела III
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06

В ООП НОО внесены изменения в
раздел 3.2. План внеурочной
деятельности, внесены изменения.

29 л.

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, не определяет объём
внеурочной деятельности на ступени
начального общего образования (до
1350 часов за четыре года обучения) с
учётом интересов обучающихся и
возможностей образовательного
учреждения. План внеурочной
деятельности МБОУ «Байцуровская
основная общеобразовательная школа»
разработан для обучающихся 1
классов.
23

24

Приложение№22
-Копия приказа «О внесении
изменений в образовательную
программу начального образования
и программу внеурочной
деятельности МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 30.03.2015 г. № 47/1

В нарушение пункта 19.11 раздела III
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования раздел 3.3
«Система условий реализации
основной образовательной программы
начального общего образования»
образовательной программы
начального общего образования
(утверждена приказом директора от 29
августа 2011 года №118) не содержит
сетевого графика по формированию
необходимой системы условий (не
разработан план материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса для
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта).

В раздел 3.3 «Система условий
реализации основной образовательной
программы начального общего
образования» образовательной
программы начального общего
образования внесены необходимые
изменения.

В нарушение пункта 9 раздела II
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования,
предусматривающего контроль
личностных, предметных и
метапредметных результатов, в МБОУ
«Байцуровская основная
общеобразовательная школа» на
2014/2015 учебный год не
запланирован контроль достижения
планируемых результатов
образовательной программы.

Запланирован контроль достижения
планируемых результатов
образовательной программы.

32л.

Приложение №23
-Копия приказа «О внесении
изменений в образовательную
программу начального образования
и программу внеурочной
деятельности МБОУ «Байцуровская
ООШ» от 30.03.2015 г. № 47/1

22л.

Приложение №24
- Копия выписки из протокола
педагогического совета от 27 марта
2015 года №3
- Копия приказа «О внесении
изменений в ООП НОО и в план
работы МБОУ «Байцуровская ООШ»
на 2014-2015 учебный год» от
30.03.2015 г № 48/1

15л.

16л.

