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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

об исполнении предписания 

 

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведенной в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 06 мая 2015 года № 2134 в период с 15  мая 2015 года по 

25 мая 2015 года в отношении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области (далее - МБОУ Прохоровская гимназия»), были 

выявлены нарушения обязательных требований при осуществлении 

образовательной деятельности (акт проверки от 25 мая 2015 года № 163-3). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. В нарушение части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, устанавливающего требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учебным планом начального общего образования на 2014-2015 

учебный год МБОУ «Прохоровская гимназия», утверждённым приказом 

директора от 30 августа 2014 года № 625, рабочей программой по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса, 

утверждённой приказом директора от 30 августа 2014 года № 767, не реализуются 

в полном объеме требования к предметным результатам обучающихся, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в части формирования первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; об осознании ценности человеческой 

жизни. 

1. Учебным планом начального общего образования МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области на 2015-2016 учебный 

год предусмотрено изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» в 4-х классах по 1 часу в неделю. 
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Приложение: 

1. Копия учебного плана МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области на 2015-2016 учебный год. 

 

2. В нарушение Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, 

устанавливающего стандарт основного общего образования, включающего в себя 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

требования к уровню подготовки выпускников, Федерального базисного учебного 

плана и примерного учебного плана на уровень основного общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее – федеральный 

базисный учебный план), устанавливающих обязательность изучения на уровне 

основного общего образования в 8-9 классах учебного предмета «Искусство» 

(Музыка, ИЗО), в МБОУ «Прохоровская гимназия» выпускниками 9 класса 2013-

2014 учебного года на уровне основного общего образования обязательный 

учебный предмет «Искусство (Музыка, ИЗО)», который должен изучаться на 

протяжении двух лет обучения в 8 и 9 классе, не изучен, что нарушает право 

обучающихся на образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, установленное статьями 5 и 11 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

2. На уровне основного общего образования в 8-9 классах изучение 

учебного предмета «Искусство» (Музыка, ИЗО) является обязательным на 

протяжении двух лет обучения в 8 и 9 классе. Выпускники 9-х классов 2014-2015 

года не изучали в 2013-2014 учебном году предмет «Искусство», поэтому 

согласно учебного плана  МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области на 2014-2015 учебный год было организовано 

изучение данного предмета выпускниками 9-х классов 2014-2015 учебного года в 

объёме двух часов (данное пояснение имеется в пояснительной записке к 

учебному плану). Предмет «Искусство» выпускниками 9-х классов 2014-2015 

учебного года изучен в полном объёме. 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся 8 классов изучали предмет 

«Искусство» в количестве 1 часа, соответственно в 2015-2016 учебном году 

изучают также в количестве 1 часа. 

Приложение: 

1.Копия учебного плана  9 классов МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области на 2014-2015 учебный год. 

2. Копии страниц классных журналов 8,9 классов (учебный предмет 

«Искусство» изучен в объёме двух часов) на 2014-2015 учебный год. 

3. Копия учебного плана 8 классов МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области на 2014-2015 учебный год. 
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4. Копия учебного плана 9 классов МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области на 2015-2016 учебный год. 

5. Копии страниц классных журналов 9 классов на 2015-2016 учебный год. 

 

3. В нарушение пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым к компетенции 

образовательной организации относится разработка и утверждение 

образовательных программ, в нарушение Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

февраля 1998 года № 322, устанавливающего, что при численности менее 9 

обучающихся освоение общеобразовательных программ по заочной форме 

обучения осуществляется по индивидуальному плану, пункта 9 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего, что образовательная программа – это комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов, в МБОУ «Прохоровская гимназия» не разработаны: 

- образовательная программа на уровень среднего общего образования 

для заочной формы обучения 10-12 классов; 

- индивидуальные учебные планы для обучающихся 10-12 классов; 

- контрольно-оценочные материалы, обеспечивающие контроль 

освоения обучающимися образовательных программ. 

3. В МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области разработаны: 

- образовательная программа на уровень среднего общего образования для 

заочной формы обучения 10-12 классов; 

- индивидуальные учебные планы для обучающихся 10-12 классов; 

- контрольно-оценочные материалы, обеспечивающие контроль освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Приложение: 

1. Копия образовательной программы. 

2. Копия индивидуальных учебных планов. 

3. Копия контрольно-оценочных материалов. 

 

4. В нарушение части 1 статьи 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация 

обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона 
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«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому разработка и 

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов относится к 

компетенции образовательной организации, 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 соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- локальным актом «Положение о правилах поощрений и наложения 

взысканий на обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области» (утвержден приказом директора от 30 августа 2013 года № 688) 

предусмотрен порядок применения к учащимся мер дисциплинарного взыскания, 

в то время как утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 порядок применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания является 

документом прямого действия и не требует разработки соответствующих 

локальных актов; 

- локальный акт учреждения «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области» (утвержден приказом директора от 30 августа 2013 года 

№) не регламентирует режим, правила поведения обучающихся:  

при реализации дополнительных образовательных программ,  

в период выполнения обучающимися учреждения практической части 

образовательной программы подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (отработка практических навыков вождения); 

при реализации программ профессионального обучения ресурсным 

центром для обучающихся других общеобразовательных учреждений 

Прохоровского района. 

4. Внесены изменения: 

4.1. в локальный акт «Положение о правилах поощрений и наложении 

взысканий на обучающихся МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области, пункт 3 «Наказание обучающихся» признан 

недействителен. 

Приложение: 

1. Копия приказа по ОУ от 31 августа 2015 года № 740 «О внесении 

изменений в локальные акты». 

2. Копия локального акта «Положение о правилах поощрения обучающихся 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области». 

4.2. В локальный акт «Правила внутреннего распорядка обучающихся  

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области» 

(утверждённый 30 августа 2013 года) внесены дополнения, регламентирующие 

режим и поведение обучающихся: 

1) при реализации дополнительных образовательных программ, 
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2) в период выполнения обучающимися практической части образовательной 

программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

3) при реализации программ профессионального обучения ресурсным 

центром для обучающихся других общеобразовательных учреждений 

Прохоровского района. 

Приложение: 

1. Копия приказа по ОУ от 31 августа 2015 года № 740 «О внесении 

изменений в локальные акты». 

2. Копия локального  акта «Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области». 

 

5. В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» МБОУ «Прохоровская гимназия» не 

обеспечено дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности педагога-психолога Семеновой И.П., учителя 

Елисеевой И.Н. - по обществознанию и праву (имеет квалификацию «учитель 

истории, обществоведения», повышение квалификации не проходила с 1989 года). 

5. Обеспечено дополнительное профессиональное образование учителя 

истории и обществознания Елисеевой И.Н. в БелИРО с 02 по 27 ноября 2015 года. 

Планируется дополнительное профессиональное образование педагога-

психолога Семёновой И.П. 

Приложение: 

1. Копия приказа № 55 от 02 ноября 2015 года «О командировании». 

2. Копия удостоверения. 

3.Гарантийное письмо управления образования администрации 

Прохоровского района. 

 

6. В нарушение части 2 статьи 99 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому уровню образования, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ, учреждением осуществляется реализация 

образовательных программ профессионального обучения штатными 

педагогическими работниками (5,6 ставки мастеров производственного обучения) 

с оплатой из бюджетных средств, в то время как муниципальным заданием 

оказание таких услуг не предусмотрено.  

Кроме того, мастером производственного обучения Сериковым П.И., 

учителем технологии Шубиным А.Н. осуществляется педагогическая 

деятельность по реализации теоретической части образовательной программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», что не 

предусмотрено должностными обязанностями мастера производственного 

обучения, учителя. Ставки преподавателей теоретических предметов программы 

профессионального обучения  отсутствуют в штатном расписании и для них не 

предусмотрено бюджетное финансирование.  

6. Внесено изменение в муниципальное задание МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области на 2015 учебный год. 
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Приложение: 

1.Копия муниципального задания МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области на 2015 учебный год. 

 

7. В нарушение пункта 7 Порядка приёма граждан 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, согласно которому 

государственные и муниципальные образовательные организации размещают 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа, указанный документ 

не размещен на официальном сайте образовательной организации. 

7. Постановление главы администрации муниципального района 

«Прохоровский район» Белгородской области от 26 января 2015 года №72 «О 

закреплении определенных территорий муниципального района за конкретными 

муниципальными образовательными учреждениями» размещено на официальном 

сайте МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области. 

Приложение: 

1. Скриншот сайта ОУ. 

 

8. В нарушение части 9 статьи 55 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, локальными актами учреждения 

не определены правила приема для обучающихся по программам 

профессионального обучения, правила приема обучающихся в 10-е (в том числе 

профильные) классы. 

8. Приняты локальные акты: 

-«Положение о порядке приёма обучающихся в 10 класс МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области», 

-«Положение о  конфликтной комиссии по комплектованию  10 класс МБОУ 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области», 

- «Положение о порядке приёма и отчисления обучающихся по программам 

дополнительного образования (в т.ч. по программам профессионального 

обучения)  МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области». 

 

Приложение: 

1. Копия приказа по ОУ от 31 августа 2015 года № 736 «Об утверждении 

локальных актов». 
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2.Копия локального акта «Положение о порядке приёма обучающихся в 10 

класс МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области». 

3. Копия локального акта «Положение о  конфликтной комиссии по 

комплектованию  10 класс МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области». 

4. Копия локального акта «Положение о порядке приёма и отчисления 

обучающихся по программам дополнительного образования (в т.ч. по программам 

профессионального обучения детей МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области». 

 

9. В нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с которой обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счёт 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:  

11.1. В 8 классе при контингенте 103 человека обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по искусству 40 учебников (38,8 %); 

- по технологии 90 учебников (87,4 %); 

- по основам безопасности жизнедеятельности 90 учебников (87,4 %); 

- по физической культуре 80 учебников (77,7 %). 

11.2. В 9 классе при контингенте 91 человек обеспеченность учебниками 

составляет: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 70 учебников (76,9 %); 

- по искусству 40 учебников (44 %); 

- по физической культуре 80 учебников (87,9 %). 

11.3. В 10 классе при контингенте 53 человека обеспеченность учебниками 

по физической культуре составляет 47 учебников (88,7 %). 

11.4. В 11 классе при контингенте 64 человека обеспеченность учебниками  

по физической культуре составляет 48 учебников (75 %). 

9. МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области была осуществлена закупка недостающих учебников: 

- в 8 классах – по искусству, технологии, ОБЖ, физической культуре, что 

составило обеспеченность 100%; 

- в 9 классах – по ОБЖ, искусству, что составило обеспеченность 100%; 

- в 10-х классах – по физической культуре, что составило обеспеченность 

100%. 

 

Приложение: 

1. Копии товарных накладных на приобретение учебников. 

2. Информация об обеспеченности УМК на 2015-2016 учебный год. 
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3. Копия приказа по ОУ от 1 сентября 2015 года №848. 

 

          10. 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 от 14 февраля 2014г. 

№115, книги регистрации выданных документов об образовании не содержат 

сведения «подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестат, дубликат 

приложения к аттестату)». 

10. В книге регистрации выданных документов об образовании в графе 

«подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшего аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к 

аттестату) имеются подписи ответственного за выдачу документа. 

Приложение: 

1. Копия книги регистрации выданных документов об образовании. 

 

         11. На основании решения педагогического совета МБОУ «Прохоровская 

гимназия» (от 31 мая 2014 года протокол №9) 15 обучающихся 2 классов, 16 

обучающихся 3 классов, 7 обучающихся 4 классов, 7 обучающихся 5 классов,  5 

обучающихся 6 классов,  10 обучающихся 7 классов, 5 обучающихся 8 классов, 10 

обучающихся 10 классов награждены похвальными листами «За отличные успехи 

в учёбе», форма которых утверждена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 марта 2007 года № 75, что является 

неправомерным, поскольку определение  видов и условий поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности осуществляется образовательной организацией. 

11. На основании локального акта «Положение о правилах поощрения 

обучающихся» и приказа по ОУ от 31 августа 2015 года № 741 «Об утверждении 

образца грамоты» осуществляется поощрение обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

Приложение: 

1.Копия локального акта «Положение о правилах поощрения 

обучающихся». 

2. Копия приказа по ОУ № 741 от 31.08.2015 года «Об утверждении образца 

грамоты». 

 

12. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», устанавливающего, что в компетенции 

образовательной организации находится 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, в МБОУ «Прохоровская гимназия» не 

обеспечен индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися 

образовательных программ.  
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Так, учителем математики Дубровской Н.В. не выставлены отметки за 

проведенные контрольные работы  в 8 «В» классе: 17 апреля 2015 года 

Лаврентьевой А., 8 мая 2015 года всем обучающимся (после контрольной работы 

был проведен урок 13 мая 2015 года). По состоянию на 15 мая 2015 года учителем 

географии Козловой Г.А. не выставлены отметки всем обучающимся за 

практические работы, проведенные 31 марта 2015 года, 02 апреля 2015 года, 21 

апреля 2015 года. 

Учителем биологии Литвиновой В.Г. не выставлены отметки за 

проведенную лабораторную работу 12 февраля 2015 года Имомкулову Д. и 

Цекину С., за проведенную 03 апреля 2015 года практическую работу 5(21%) 

обучающимся из 24. 

12. Внесены изменения: 

12.1. В локальный акт «Положение о порядке осуществления 

индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях», касающиеся образовательных программ на 

электронных носителях. 

Приложение: 

1. Копия локального акта «О порядке осуществления индивидуального учёта 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях». 

12.2. Факт нарушения учителем математики Дубровской Н.В. в части 

отсутствия в классном журнале отметки в 8в классе за контрольную работу 17 

апреля 2015 года у Лаврентьевой А. и отсутствие отметок за контрольную работу 

у обучающихся данного класса за 8 мая 2015 года устранен. Учитель математики 

Дубровская Н.В., которая несвоевременно выставила отметки,  всем 

обучающимся 8в класса выставила отметки за 17 апреля 2015 года и 8 мая 2015 

года. 

Приложение: 

1.Копия страниц классного журнала 8в класса за 2014-2015 учебный год по 

учебному предмету «Алгебра». 

12.3. В части не выставленных отметок всем обучающимся 8в класса за 31 

марта 2015 года, 02 апреля 2015 года, 21 апреля 2015 года по географии за 

практические работы учителем Козловой Г.А. поясняем следующее. В 

соответствии с инструктивно-методическим письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О 

преподавании предмета «География» в общеобразовательных  организациях 

Белгородской области» практические работы проводятся и отмечаются в журнале 

в зависимости от типа урока и задач и оцениваются индивидуально, если 

обучающиеся осваивают новые знания и приёмы учебной деятельности, а если 

идёт закрепление умений и навыков, полученных ранее, оцениваются все 

обучающиеся. На данном уроке обучающиеся осваивали новый материал и 

поэтому выставление оценок всем обучающимся является необязательным 

(практическая работа носила обучающий характер).  

 

Приложение: 
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1.Копия страниц классного журнала 8в класса за 2014-2015 учебный год по 

учебному предмету «География». 

12.4. В части не выставленных отметок всем обучающимся 9б класса за 12 

февраля 2015 года за лабораторную работу  по биологии учителем Литвиновой 

В.Г. поясняем следующее. В соответствии с инструктивно-методическим письмом 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных  организациях Белгородской области» за лабораторные 

работы оценки выставляются выборочно, если работа занимает часть урока. 

Данная лабораторная работа занимала часть урока, поэтому не всем обучающимся 

на данном уроке были выставлены отметки.  

Факт нарушения учителем биологии Литвиновой В.В. в части отсутствия в 

классном журнале отметок в 9б классе за практическую работу 03 апреля 2015 

года не имеем возможность устранить. Данного числа, 03 апреля 2015 года, 

проводилась не практическая работа, а лабораторная работа, о чем имеется в 

журнале соответствующая запись. А в соответствии с инструктивно-

методическим письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О преподавании предмета 

«Биология» в общеобразовательных  организациях Белгородской области» за 

лабораторные работы оценки выставляются выборочно. Поэтому не всем 

обучающимся на данном уроке были выставлены отметки.  

Приложение: 

1.Копия страниц классного журнала 9б класса за 2014-2015 учебный год по 

учебному предмету «Биология». 

Приложение 2: 

1. Копии классных журналов обучающихся 8-9 классов за 2015-2016 

учебный год по учебным предметам «Биология», «География». 

2. Копия локального акта «Положение о порядке ведения, проверки и 

хранения классных журналов». 

 

13. В нарушение части 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», согласно которой образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 

деятельности, в учреждении отсутствуют документы, подтверждающие передачу 

в безвозмездное пользование помещения для осуществления медицинской 

деятельности. 

13. В МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района 

Белгородской области имеется договор с ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» от 1 

сентября 2015 года, подтверждающий передачу в безвозмездное пользование 

помещения для осуществления медицинской деятельности. 

Приложение: 

1. Копия договора. 

 

14. Структура официального сайта МБОУ «Прохоровская гимназия» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 

представления на нем информации не соответствуют требованиям, 

установленным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
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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» в части наименования разделов сайта и порядка размещения в них 

информации и копий документов. 

Так, специальный раздел «Сведения об образовательной организации" 

неверно наименован «Информация об ОУ», отсутствует подраздел «Структура и 

органы управления образовательной организацией», в то время как необходимая 

информация данного подраздела размещена в подразделе «Документы»; 

отсутствует подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав», однако соответствующая информация имеется в разделе «Информация об 

ОУ». 

14. Структура официального сайта ОУ изменена согласно 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». А именно, имеется раздел «Сведения об образовательной 

организации», созданы подразделы «Структура и органы управления 

образовательной организацией» и «Руководство. Педагогический состав», где 

содержится вся необходимая информация. 

Приложение: 

1. Скриншот сайта ОУ. 

 

15. В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании  в Российской Федерации», устанавливающего обязанность 

образовательной организации создавать безопасные условия обучения 

обучающихся, в образовательном учреждении отсутствует документальное 

подтверждение соответствия требованиям безопасности  транспортных средств с 

внесенными в них конструктивными изменениями, непосредственно 

используемых при реализации практической части образовательной программы 

по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» (отметка об 

установке вторых педалей в паспорте транспортного средства автомобилей ВАЗ-

2105, ВАЗ 11113). 

16. В нарушение части 1 статьи 16, части 1 статьи 20 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», Указа Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения» образовательная организация 

не имеет согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ 

подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 

заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям, в то время как с 1 сентября 2014 года учреждением реализуется 

образовательная программа профессионального обучения по профессии 

«Водитель транспортных средств категории «В» в соответствии с Примерной 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

consultantplus://offline/ref=E4CE441F488BD70B5D11766DB96232F8DED7D022CD4955AEFECC87BD1E9FB2202F7E0A0494A064B3p2i1N
consultantplus://offline/ref=E4CE441F488BD70B5D11766DB96232F8DED7D022CD4955AEFECC87BD1E9FB2202F7E0A0494A064B1p2i4N
consultantplus://offline/ref=E4CE441F488BD70B5D11766DB96232F8DED6D325C84A55AEFECC87BD1E9FB2202F7E0A0494A064B0p2i0N


12 

категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1408 (далее - Примерная 

программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»). 

17. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации», в соответствии с которой к компетенции 

образовательной организации относится материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, учреждением не 

выполняются требования Примерной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» при реализации программы для 

обучающихся 10-х классов: 

17.1. В нарушение пункта 5.4 Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», согласно которому 

учебные транспортные средства категории «В» должны быть представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке, и прицепами (не менее одного), разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в 

установленном порядке, учреждение не имеет в собственности или на ином 

законном основании прицепа. 

17.2. В нарушение пункта 5.4 Примерной программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» в учреждении 

отсутствуют следующие материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии»: 

 мотоциклетный шлем; 

 аптечка первой помощи (автомобильная) в количестве 8 штук на 

группу (в наличии имеются 2 штуки, в том числе одна из них – на стенде); 

 расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких); 

 устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 

18. В нарушение пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому образовательная 

организация обязана обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, в ходе проверки установлены факты невыполнения программы 

подготовки водителей автотранспортных средств категории «В».  

Так, 7 апреля 2015 года и 14 апреля 2015 года согласно индивидуальным 

книжкам учета вождения обучающихся 11 класса мастером производственного 

обучения Сериковым П.И. проведено по 8 часов практического вождения, в то 

время как согласно расписанию педагогов дополнительного образования учебные 

занятия профессионального обучения начинаются в 15-00 и до наступления 

темного времени суток (19-00 в апреле), с учетом чего фактически обучение 

могли пройти обучающиеся в объеме 4 часов, согласно путевым листам от 7 

апреля 2015 года  и 14 апреля 2015 года автомобиль работал с 14-00 до 19-15.  
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Так, 10 апреля 2015 года и 17 апреля 2015 года согласно индивидуальным 

книжкам учета вождения обучающихся 11 класса мастером производственного 

обучения Чурсиным Е.С. проведено по 10 часов практического вождения, 15 

апреля 2015 года и 22 апреля 2015 года – по 9 часов практического вождения, в то 

время как согласно расписанию педагогов дополнительного образования учебные 

занятия профессионального обучения начинаются в 15-00 и до наступления 

темного времени суток (19-00 в апреле), с учетом чего фактически обучение 

могли пройти обучающиеся в объеме 4 часов, согласно путевым листам от 10 

апреля 2015 года и 17 апреля 2015 года автомобиль работал с 14-00 до 19-15.  

15-18. Обучение по программе профессиональной подготовки «Водитель 

автотранспортного средства категории «В» в 10-х классах в 2014-2015 учебном 

году осуществлялась в рамках дополнительного образования.  

Обучающиеся 11-х классов в количестве  92  человека всю практическую 

часть программы профессиональной подготовки «Водитель автотранспортного 

средства категории «В» выполнили в количестве 50 часов, сдав 

квалификационный экзамен, получили свидетельства о профессии водителя 83 

человека. 

В 2015-2016 учебном году для обучающихся 10-11-х классов реализация 

программы профессиональной подготовки «Водитель автотранспортного средства 

категории «В» приостановлена в связи с тем, что  учебно-материальная база не 

согласована в УГИБДД УМВД России по Белгородской области (Положение о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённое Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности») (на основании протокола 

педагогического совета ОУ от 31 августа 2015 года,  приказа по ОУ от  01 

сентября 2015 года № 849 «О приостановке программы профессиональной 

подготовки»). 

Материально-техническая база ресурсного центра МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области доукомплектована: 

- прицепом, 

- мотоциклетным шлемом, 

- устройствами для проведения искусственной вентиляции лёгких, 

лицевыми масками с клапаном различных моделей, 

- расходными материалами (запасными лицевыми масками, запасными 

"дыхательными путями", пленками с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких). 

15 октября 2015 года были отданы документы на согласование. 

При согласовании материально-технической базы подготовки водителей 

автотранспортных средств категории «В» МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области обучение 11-х классов будет 

осуществляться в рамках дополнительного образования.  

Для выполнения практической части программы будут использованы 

автомобили ВАЗ-2105 с отметкой об установке вторых педалей в паспорте 

транспортных средств. 

Приложение: 

1. Копии книжек вождения обучающихся. 
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2. Копии учебных планов 10-х классов на 2015-2016 учебный год. 

 

3. Копии ПТС на автотранспортные средства, используемые для 

выполнения практической части программы профессиональной подготовки 

«Водитель автотранспортного средства категории «В». 

4. Копия заявления. 

5. Копия приказа по ОУ от 01 сентября 2015 года № 849 «О приостановке 

программы профессиональной подготовки». 

6. Копия протокола педагогического совета ОУ от 31 августа 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии                                          О.А.Пономарева 


