
 

 

 

 

 

  



 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в уставе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» (утвержден постановлением 

администрации Старооскольского городского 

округа от 16 октября 2015г. №3818) не 

определен порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной организацией. 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»   введен в действие новый Устав, утвержденный  

Постановлением главы администрации Старооскольского 

городского района Белгородской области от 05.05.2016 г. № 

1468. 

      В разделе 3  п.п.3.9. Устава МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» определен порядок участия 

обучающихся в управлении образовательной организацией. 

       Приложение № 2.  

      Постановление  главы администрации Старооскольского 

городского района Белгородской области от 05.05.2016 г.  

№ 1468. 

директор школы 

3 В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 

части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

согласно которым образовательная 

организация несет ответственность за 

разработку и принятие локальных 

нормативных актов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- локальные акты «Положение об 

организации предпрофильной подготовки 

обучающихся» (введен в действие приказом 

директора от 30 августа 2013 года №619), 

«Положение о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов» (введен в 

действие приказом директора от 31 августа 

2015 года №839), «Положение об 

аттестационной комиссии обучающихся» 

(введен в действие приказом директора от 26 

февраля 2014 года №141) содержат ссылку на 

Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 

марта 2001 года № 196, действие которого 

      В соответствии с частью 1 статьи 28, пункта 1 части 3 

статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработаны в новой редакции локальные акты:  

«Положение об организации предпрофильной подготовки 

обучающихся», «Положение о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов», «Положение об 

аттестационной комиссии обучающихся»    (протокол 

педагогического совета от 12.01.2016 г. №05,  приказ    от 

13.01.2016 г. №13). 

      Приложение № 3. 

      Копия приказа  от 13.01.2016г. № 13 «Об утверждении 

локальных актов».  

      Копия локального акта «Положение об организации 

предпрофильной подготовки обучающихся». 

      Копия локального акта «Положение о классах с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

       Копия локального акта «Положение об аттестационной 

комиссии обучающихся». 

      Выписка из протокола педагогического совета от 12.01.2016 

№ 05. 

Тулинова Н.В., 

директор школы 



утратило силу. 

4 В нарушение части 3 статьи 45 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которой комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, из равного 

числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, локальным актом «Положение 

о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (введен в действие приказом от 

08 сентября 2015 года №914) предусмотрено 

вхождение в состав соответствующей 

комиссии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, 

представителей профсоюзного комитета, 

управляющего совета. Приказом по школе от 

30 сентября 2015 года №1065 «О создании 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

утвержден состав комиссии, в которую вошла 

заместитель директора, социальный педагог, 

учитель, председатель управляющего совета 

и несовершеннолетний обучающийся (дата 

рождения-12 ноября 1999 года). 

       В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» приказом  от 

03.12.2015 г. №1279  внесены изменения  в приказ от 30 

сентября 2015 года №1065 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений»: утвержден состав комиссии, в которую вошел    

совершеннолетний обучающийся  (дата рождения- 03 декабря 

1997 года). 

    Приложение №4. 

    Приказ от 03.12.2015 г. №1279 «О внесении изменений в 

приказ от 30 сентября 2015 года №1065 «О создании комиссии 

по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». 

    Свидетельство о рождении. 

 

 

 

 

 

Тулинова Н.В., 

директор школы 

5 В нарушении части 2 статьи 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

      В соответствии с частью 2 статьи 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» внесены 

Тулинова Н.В., 

директор школы 



Федерации» в локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка» (введен в 

действие приказом от 10 сентября 2013 года 

№728) не включено положение о том, что 

педагогический работник организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в 

данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического 

работника. 

следующие дополнения  в локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка» (введен в действие 

приказом от 10 сентября 2013 года № 728):  

1. В ст. III «Основные права и обязанности работников» 

(п.2 пп. 2.1.) «Педагогический работник организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника»  

     Приложение №5. 

    Копия приказа от 30.11.2015 № 1254 «О внесении 

дополнений  в локальный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

 

6 В нарушение пункта 6 части 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющего 

обязанности и ответственность 

педагогических работников, локальный акт 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» (введен в действие приказом от 

10 сентября 2013 года №728) не содержит 

обязанности педагогических работников 

учитывать особенности психофизического 

развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими 

организациями. 

     В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в ст. III 

«Основные права и обязанности работников» (п.2 пп. 2.2.) 

внесены следующие дополнения  в локальный акт «Правила 

внутреннего трудового распорядка» (введен в действие 

приказом от 10 сентября 2013 года № 728):  

1. «Педагогические работники обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями». 

 Приложение №6. 

     Копия приказа от 30.11.2015 № 1254 «О внесении 

дополнений  в локальный акт «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

Тулинова Н.В., 

директор школы 

7 В нарушение пункта 2 части 1 статьи 17 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливающего 

получение образования в форме семейного 

образования и самообразования вне 

      В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего получение образования в форме семейного 

образования и самообразования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, приказом 

Тулинова Н.В., 

директор школы 



организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, локальным 

актом «Положение о получении начального 

общего, основного общего образования в 

семейной форме и в форме самообразования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (введен в действие 

приказом директора от 29 августа 2014 года 

№662) предусмотрено получение общего 

образования в форме семейного образования 

и самообразования. 

директора от 26.11.2015г. № 1241 «Об отмене действия 

локального акта» отменено действие локального акта 

учреждения «Положение о получении начального общего, 

основного общего образования в семейной форме и в форме 

самообразования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(введен в действие приказом директора от 29 августа 2014 года 

№662).   

      Приложение №7 

      Копия приказа от 26.11.2015г. № 1241 «Об отмене действия 

локального акта». 

8 В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» не обеспечено дополнительное 

профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности по истории 

учителю Нестеровой Н.Н., имеющей 

квалификацию «историк, преподаватель по 

специальности «история» (повышение 

квалификации не проходила с 2012 года), по 

истории учителю Нечаевой З.И., имеющей 

квалификацию «учитель истории, социально-

политических дисциплин, методист по 

воспитательной работе» (повышение 

квалификации не проходила с 2011 года), по 

истории учителю Прудских С.Б., имеющему 

квалификацию «учитель истории, социально-

политических дисциплин, методист по 

воспитательной работе» (повышение 

квалификации не проходил с 2011 года), по 

изобразительному искусству учителю 

Сайбель Е.В., имеющей квалификацию 

     В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным 

изучением отдельных предметов»   обеспечило дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности. Пройдены курсы повышения квалификации: 

- по истории учителем  Нестеровой Н.Н., имеющей 

квалификацию «историк, преподаватель по специальности 

«история», 10.02.-10.03.2016 г. на базе АНО ВО «МИСАО» (г. 

Москва) по программе дополнительного профессионального 

образования «Преподавание  предмета «История» в 

современных условиях реализации ФГОС  в объеме108 ч., 

удостоверение №603;  

- по истории   учителем Нечаевой З.И., имеющей 

квалификацию «учитель истории, социально-политических 

дисциплин, методист по воспитательной работе», с 10.02.-

10.03.2016 г. на базе АНО ВО «МИСАО» (г. Москва) по 

программе дополнительного профессионального образования  

«Преподавание  предмета «История» в современных условиях 

реализации ФГОС  в объеме108 ч., удостоверение №599; 

-  по истории учителем Прудских С.Б., имеющему 

квалификацию «учитель истории, социально-политических 

дисциплин, методист по воспитательной работе» с 10.02.-

10.03.2016 г. на базе АНО ВО «МИСАО» (г.Москва) по 

Тулинова Н.В., 

директор школы 



«учитель музыки и хореографии» 

(повышение квалификации не проходила с 

2008 года), по истории учителю Чеканову 

И.Н., имеющему квалификацию «учитель 

истории, обществоведения, методист по 

воспитательной работе» (повышение 

квалификации не проходил с 2009 года), по 

истории учителю Ярцевой Е.Н., имеющей 

квалификацию «учитель истории, 

социальный педагог» (повышение 

квалификации не проходила с 2011 года), по 

географии учителю Красильниковой Н.В. 

имеющей квалификацию «учитель географии 

и биологии» (повышение квалификации не 

проходила с 2010 года), педагогу 

дополнительного образования Азаровой С.П.,  

имеющей квалификацию «учитель начальных 

классов» (повышение квалификации не 

проходила с 2012 года). 

программе  по программе «Преподавание  предмета «История» 

в современных условиях реализации ФГОС»  в объеме 108 ч., 

удостоверение №606 ; 

- по истории учителем  Чекановым  И.Н., имеющему 

квалификацию «учитель истории, обществоведения, методист 

по воспитательной работе», с 10.02.-10.03.2016 г. на базе АНО 

ВО «МИСАО» (г.Москва) по программе дополнительного 

профессионального образования  «Преподавание  предмета 

«История» в современных условиях реализации ФГОС»   в 

объеме 108 ч., удостоверение №604; 

- по истории учителем Ярцевой Е.Н., имеющей квалификацию 

«учитель истории, социальный педагог»,   с 14.09-02.10.2015. на 

базе МБУ ДПО «СОИРО» по программе дополнительного 

профессионального образования  «Преподавание истории и 

обществознания в условиях модернизации системы общего 

образования»  в объеме108 ч., удостоверение №124; 

- по изобразительному искусству учителем Сайбель Е.В., 

имеющей квалификацию «учитель музыки и хореографии», 

01.03.-15.04.2016 г., на базе Автономная некоммерческая 

организация ВПО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» (С.-П.) по программе дополнительного 

профессионального образования  «Учитель ИЗО. Практический 

курс по методике преподавания ИЗО в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 144 ч., удостоверение №462; 

- по географии учителем Красильниковой Н.В., имеющей 

квалификацию «учитель географии и биологии», 10.02.-

10.03.2016 г.  на базе АНО ВО «МИСАО» (г. Москва)  по 

программе дополнительного профессионального образования  

«Преподавание  предмета «География» в современных 

условиях реализации ФГОС»  в объеме 144 ч., удостоверение 

№683; 

-педагогом дополнительного образования Азаровой С.П.,  

имеющей квалификацию «учитель начальных классов», 30.11-

18.12.2015 на базе МБУ ДПО  «СОИРО» по программе 

дополнительного профессионального образования  

«Дополнительное образование детей в современных 



социокультурных условиях»  в объеме 108 ч., удостоверение 

№765 

     Приложение №8. 

     Копии удостоверений о повышении квалификации. 

 

9 В нарушение части 1 статьи 35 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которой 

обучающимся осваивающим основные 

образовательные программы за счет 

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: 

9.1. В 7 классе при контингенте 103 человека 

обеспеченность учебниками составляет: 

-по изобразительному искусству 57 

учебников (56 %); 

-по основам безопасности жизнедеятельности 

64 учебника (63%); 

- по физической культуре 55 учебников (54 

%); 

- по музыке 70 учебников (68 %). 

 

 

 

9.2.  В 8 классе при контингенте 103 человека 

обеспеченность учебниками составляет: 

В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  приобретены 

учебники: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Для обеспечения учащихся 7-х классов учебной 

литературой заказаны  следующие учебники на 2016-2017 

учебный год: 

- по изобразительному искусству – 125 экземпляров  при 

контингенте 120 человек (100% обеспеченность); 

- по физической культуре – 125 экземпляров при контингенте 

120 человек (100% обеспеченность); 

- по музыке – 125 экземпляров при контингенте 120 человек 

(100% обеспеченность). 

Примечание: в 2016-2017 учебном году в учебном плане не 

предусмотрен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности »  (ФГОС ООО). 

9.2. Для обеспечения учащихся 8-х классов учебной 

литературой заказаны  следующие учебники на 2016-2017 
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- по основам безопасности 

жизнедеятельности 64 учебника (63%); 

- по физической культуре 52 учебника (51 %); 

- по искусству 54 учебника (52 %). 

 

 

 

 

 

9.3. В 9 классе при контингенте 109 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по искусству 54 учебника (52 %); 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 67 учебников (61%); 

- по физической культуре 56 учебников (51 

%). 

 

 

 

 

9.4. В 10 классе при контингенте 61 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 37 учебников (61%); 

- по физической культуре 32 учебника (52 %). 

 

 

 

 

9.5. В 11 классе при контингенте 46 человек 

обеспеченность учебниками составляет: 

- по информатике и ИКТ 37 учебников (80 

%); 

- по основам безопасности 

жизнедеятельности 29 учебников (59%); 

- по физической культуре 26 учебника (53 %). 

учебный год: 

- по искусству – 65  экземпляров  (54 учебника имеется в 

наличии) при контингенте 106 человек – 100% обеспеченность; 

- по физической культуре – 58 экземпляров (52 учебника 

имеется в наличии) при контингенте 106 человек – 100% 

обеспеченность; 

- по основам безопасности жизнедеятельности  – 46 

экземпляров (64 учебника имеется в наличии) при контингенте 

106 человек – 100% обеспеченность; 

9.3. Для обеспечения учащихся 9-х классов учебной 

литературой заказаны  следующие учебники на 2016-2017 

учебный год: 

- по физической культуре – 50 экземпляров (56 учебников 

имеется в наличии) при контингенте 110 человек – 100% 

обеспеченность; 

- по искусству 65 учебников (54 учебника имеется в наличии) 

при контингенте 110 человек  - 100% обеспеченность;  

- по основам безопасности 43 учебника (67 экземпляров 

имеется в наличии) при контингенте 110 учащихся – 100% 

обеспеченность.  

9.4. Для обеспечения учащихся 10-х классов учебной 

литературой заказаны  следующие учебники на 2016-2017 

учебный год: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 23  учебника (37 

имеется в наличии) при контингенте 60 человек – 100% 

обеспеченность; 

- по физической культуре 28 экземпляров  (32 учебника 

имеется в наличии)  при контингенте 60 человек – 100% 

обеспеченность. 

9.5. Для обеспечения учащихся 11-х классов учебной 

литературой заказаны  следующие учебники на 2016-2017 

учебный год: 

- по основам безопасности жизнедеятельности 21  учебник (23 

имеется в наличии) при контингенте 49 человек  – 100% 

обеспеченность; 

- по физической культуре 24 учебника (26 учебника имеется в 



наличии) при контингенте 49 человек – 100% обеспеченность. 

Примечание: недостающие  учебники  по информатике в 

количестве 11 штук  переданы для пользования в 2015-2016 

учебном году из другой школы (акт передачи прилагается).  

Заказ на учебники по информатике автора Угринович Н.Д. не 

выполняется, так как  учебника данного автора нет в 

Федеральном перечне учебников. 

      Приложение №9. 

     Заказ «МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  на учебную литературу  

на 2016-2017 учебный год. 

      Акт приема-передачи учебников одной библиотеки в 

другую в порядке книгообмена (акт №01). 

10 В нарушение пункта 18 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015, согласно которому 

наполняемость классов не должна превышать 

25 человек, в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» наполняемость классов 

составляет: 
Класс  Кол-во  

учащихся 

Класс  Кол-во  

учащихся 

1 А 33 5 А 32 

1 Б 29 5 Б 31 

1 В 29 5 В 28 

1 Г 29 5 Г 30 

2 А 32 6 А 31 

       На основании постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «Об утверждении 

изменений №3 в СанПиН» 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 г., 

регистрационный номер 40154) количество учащихся в классах 

МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных 

предметов» определено исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на 1 обучающегося, соблюдения требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, удаленности мест 

от светонесущей стены, санитарных требований к 

естественному и искусственному освещению:  
Класс Кол-во  

учащихся 

№ 

кабинета 

Площадь 

кабинета 

1 А 33 309 69,1 

1 Б 29 307 60,9 

1 В 29 302 63,6 

1 Г 29 313 65,6 

2 А 32 306 65,2 

2 Б 31 205 63,6 

2 В 32 308 61,5 

3 А 29 206 64,8 

3 Б 30 210 62,4 
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2 Б 31 6 Б 31 

2 В 32 6 В 27 

3 А 29 6 Г 29 

3 Б 30 7 А 26 

3 В 30 7 Б 26 

3 Г 31 7 В 26 

3 Д 29 8 Б 26 

4 А 30 8 В 26 

4 Б 30 8 Г 26 

4 В 30 9 А 30 

4 Г 31 9 Б 26 

  9 Г 28 

  10 А 31 

  10 Б 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 В 30 209 69,3 

3 Г 31 310 62,22 

3 Д 29 208 62,4 

4 А 30 304 64 

4 Б 30 305 63,8 

4 В 30 207 61,7 

4 Г 31 301 66,2 

5 А 32 105 65,8 

5 Б 31 211 66,2 

5 В 28 203 64 

5 Г 30 102 65,47 

6 А 31 201 66,37 

6 Б 31 107 60,7 

6 В 27 204 63,9 

6 Г 29 101 66,2 

7 А 26 104 48 

7 Б 26 106 59,3 

7 В 26 213 64,5 

8 Б 26 303 71,8 

8 В 26 315 66,3 

8 Г 26 310 А 68,4 

9 А 30 212 71,9 

9 Б 26 314 59,4 

9 Г 28 109 68 

10 А 31 316 70,4 

10 Б 30 202 63,3 

 

     Приложение №10. 

      Сведения о   площади учебных кабинетов. 

 

11 В нарушение пункта 8 части 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», устанавливающего 

обязанность педагогических работников 

проходить аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании, подпункта «Б» пункта 22 

Порядка проведения аттестации  

      Принято к сведению.  

      В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта «б» пункта 22 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года №276, внесены изменения в Перспективный  

Тулинова Н.В., 

директор школы 



 


