
Департамент образования Белгородской области

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2021 г. № 56-п

В результате плановой проверки, проведенной в соответствии с приказом 
департамента образования Белгородской области от 16 февраля 2021 года № 294 в 
отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с ОВЗ» (далее -  МБОУ 
«ООШ №14 для учащихся с ОВЗ»),_________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность/органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования/ 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в период с «01» марта 2021 года по «29» марта 2021 года, выявлены 
следующие нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки 
департамента образования Белгородской области от «29» марта 2021 года № 57-з; 
учетный номер контрольно-надзорного мероприятия в ФГИС «Единый реестр 
проверок» 312104696626):

1. В нарушение пунктов 4-5 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон №273-ФЗ), согласно которым к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 
установление штатного расписания, прием на работу работников и заключение с 
ними трудовых договоров:

1) директором МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» В.В. Шульга 
заключен трудовой договор от 2 сентября 2002 года №13 с Лященко B.C. по 
должности «Учитель-логопед» при отсутствии в штатном расписании, 
утвержденном приказом директора 31 августа 2020 года №186, указанной 
должности:

2) директором МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» В.В. Шульга 
заключено дополнительное соглашение к договору от 01 сентября 2020 года №468 
с учителем Титовой А.П. (приказ о приеме на работу от 01 сентября 
2020 года №129-к), по выполнению должностных обязанностей определенных 
должностной инструкцией, соответствующей учителю-логопеду, при отсутствии в 
штатном расписании, утвержденном приказом директора от 31 августа
2020 года №186, вышеуказанной должности.

2. В нарушение части 3 статьи 26 Федерального закона №273-ФЗ, согласно 
которой единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является директор образовательной организации, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью образовательной организации, части 8 статьи 51 
Федерального закона № 273-Ф3, согласно которой руководитель образовательной 
организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации:

1) в учреждении не обеспечено исполнение в полной мере положений 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов



и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309:

- в разделе «Управленческие решения» паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ», 
утвержденного директором от 20 ноября 2018 года, не определены сроки и объемы 
работ, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодательства, при этом согласно итоговому заключению о состоянии 
доступности объекта социальной инфраструктуры нуждается в адаптации;

2) не обеспечено приведение в соответствие содержательного раздела 
программы коррекционной работы адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (утверждена приказом 
директора от 31 августа 2016 года № 189) в части отсутствия разделов: механизм 
взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 
медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью 
реализации программы коррекционной работы; перечень, содержание и план 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 
педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 
потребностей, мониторинг динамики развития детей; корректировка 
коррекционных мероприятий;

3) не обеспечено приведение в соответствие организационного раздела 
адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) 
(утверждена приказом директора от 31 августа 2016 года № 189) в части включения 
учебного плана.

3. В нарушение пункта 4 Порядка выдачи свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября 2013 года № 1145 (далее -  Порядка выдачи свидетельства 
об обучении лицам с ограниченными возможностями здоровья), согласно которому 
для регистрации выданных свидетельств в образовательной организации ведется 
книга регистрации выдачи свидетельств на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде, в МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» для регистрации 
выданных свидетельств ведется книга учета и записи аттестатов об основном 
общем образовании и похвальных грамот МС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №14 VIII вида» г. Губкин 
Белгородской области.

4. В нарушение пункта 5 Порядка выдачи свидетельства об обучении лицам 
с ограниченными возможностями здоровья в книге учета и записи аттестатов об
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основном общем образовании и похвальных грамот МС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа №14 VIII вида» г. Губкин 
Белгородской области не содержатся сведения о выдаче дубликата (номер бланка 
дубликата свидетельства, дату и номер распорядительного акта о выдаче дубликата 
свидетельства, дату выдачи дубликата, учетный номер записи выданного 
дубликата).

5. В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 Федерального закона 
№273-Ф3, согласно которому к компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности относится установление штатного 
расписания, пункта 38 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 августа 2020 года № 442, устанавливающего нормативы расчета количества 
штатных единиц специалистов для организации образовательной деятельности и 
коррекционных занятий с учетом особенностей обучающихся, штатное расписание 
МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» (утверждено приказом директора 
от 31 августа 2020 года № 196) составлено без учета норматива расчета количества 
штатных единиц:

-  1 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждых 6-12 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-  1 учителя-логопеда на каждых 6-12 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  1 педагога-психолога на каждых 20 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Так, при наличии в образовательном учреждении 159 обучающихся, 
нуждающихся в сопровождении учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 
педагогом-психологом, в штатное расписание фактически не введены ставки 
учителя-логопеда, введены 2 ставки педагога-психолога, 1 ставка учителя- 
дефектолога.

6. В нарушение пункта 3.6 подпункта г) приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831, согласно 
которому главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» должна содержать информацию о персональном составе 
педагогических работников, в том числе: уровень образования, квалификация, 
наименование направления подготовки и (или) специальности, повышение 
квалификации (или) профессиональная переподготовка (при наличии), на сайте 
МБОУ «ООШ №14 для учащихся с ОВЗ» в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» не представлена информация о квалификации, 
наименовании направления подготовки и (или) специальности, о повышении 
квалификации (или) профессиональной переподготовке (при наличии).

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-Ф3 департамент образования Белгородской области 
предписывает:

1) в срок до «29» сентября 2021 года устранить выявленные нарушения, а 
также причины, способствовавшие их совершению;
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2) представить в департамент образования Белгородской области отчет об 
исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок до «29» сентября
2021 года.

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

Консультант отдела контроля качества 
образования управления по контролю и 
надзору в сфере образования департамента 
образования Белгородской области __ 7/_  Н.А. Киданова


