
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«29» июня 2018 г. № 138-п

В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (федеральному государственному надзору в сфере образования, 
федеральному контролю качества образования) и контролю за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований при осуществлении образовательной 
деятельности, проведенной в соответствии с приказом департамента образования 
Белгородской области от 08 мая 2018 года № 1251, в отношении муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дубовская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением отдельных 
предметов» (далее - МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов») были выявлены следующие нарушения требований законодательства об 
образовании (акт проверки от 29 июня 2018 года № 131 -з):

1. Основная образовательная программа среднего общего образования 
МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 
разработана без учета положений, содержащихся в пункте 18.3.1 федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года № 413 (далее -  ФГОС СОО):

- в учебном плане МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов» на 2017-2018 учебный год (утвержден директором

от 03 июля 2017 года) общее количество изучаемых учебных предметов для 
обучающихся 10 «А» и 10 «Б» классов (индивидуальные учебные планы) составляет 
16 учебных предметов, вместо положенных ФГОС COO 11 (12) учебных предметов.

При этом образовательной организацией соблюдается общее количество учебных 
занятий за 2 года на одного обучающегося: 10 «А» класс (1 группа) и 10 «Б» класс 
(1 группа) - 2312 часов, 10 «А» класс (2 группа) -  2210 часов, 10 «Б» класс 
(2 группа) -  2346 часов, 10 «Б» класс (3 группа) -  2380 часов, и предельно 
допустимая аудиторная нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной неделе в 
10 «А» классе (1 группа) и 10 «Б» классе (1 группа) - 34 часа, 10 «А» класс (2 группа) 
-33 часа, 10 «Б» классе (2, 3 группы) -  35 часов (ФГОС СОО предусмотрено за 
2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов, 
предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся не более 37 часов в 
неделю).

2. В нарушение пункта 13 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, в соответствии с которым 
расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических 
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, в
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МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 
отсутствуют материалы, подтверждающие учет пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при составлении 
расписаний занятий.

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона № 273-ФЭ необходимо:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

-3. Представить в департамент образования области в срок до 28 декабря 
2018 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных 
копий документов, подтверждающих исполнение предписания.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела лицензирования, 
аккредитации и подтверждения документов об 
образовании и о квалификации управления по 
контролю и надзору в сфере образования 
департамента образования Белгородс1Л)й области Л.В. Тишкина


