
«25» января  2020 г.                                                                                                                                       № 54/ОД

Об  исполнении  предписания
департамента  образования
Белгородской области

В  целях  устранения  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  в  области  образования,  выявленных  в  результате  проверки
департаментом образования Белгородской области управления образования
администрации  Красногвардейского  района  и  подведомственных
учреждений  (акт  проверки  от  28  декабря  2020  года  № 79-з),  исполнения
предписания департамента образования Белгородской области об устранении
выявленных нарушений от 28 декабря 2020 года № 79-п ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  устранению  нарушений
законодательства Российской Федерации (прилагается).
2.  Заместителю  начальника  управления  –  начальнику  организационно-
контрольного отдела управления образования Ульяненко Е.Н.,  начальнику
отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образования»
Кулешовой  Ю.К.,  начальнику  отдела  экономики  и  прогнозирования  МКУ
«Центр  финансового  обеспечения»  Говорову  С.В.,  начальнику  отдела
материального  обеспечения  МКУ  «Центр  финансового  обеспечения»
Бубнову Ю.Т.,  главному специалисту организационно-контрольного отдела
управления  образования  Литовкиной  Е.И.,  главному  специалисту  отдела
правового  обеспечения  и  кадров  управления  образования  Власовой  Н.А.,
главному  специалисту  отдела  дошкольного  образования  МКУ  «Центр
сопровождения  образования»  Павликивской  И.В.,  главному  специалисту
отдела  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр  сопровождения
образования»  Ульяненко  Т.И.,  главным  специалистам  отдела  общего  и
дополнительного  образования  МКУ  «Центр  сопровождения  образования»
Левшиной  В.Н.,  Фетисовой  Я.П.,  руководителям  МБОУ  «Валуйчанская
СОШ» Курскому А.Ф.,  МБОУ «Засосенская СОШ» Соколову А.С.,  МБОУ
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«Коломыцевская  СОШ»  Оболонской  Л.Н.,  МБОУ  «Никитовская  СОШ»
Дорохиной Е.В., МБОУ «Верхнепокровская СОШ» Поданевой Е.А., МБОУ
«Стрелецкая СОШ» Чернякову Ю.В.,  МБОУ «Казацкая СОШ» Максимову
В.П., МБОУ «Хуторская ООШ» Обибок Н.А., МБОУ «Гредякинская ООШ»
Александровой Е.П., МБОУ «Малобыковская ООШ» Быковой Л.М., МБДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Засосна» Лисавцовой Т.П., МБДОУ «Детский сад
«Березка» с. Засосна»Зиновьевой Н.В., МБДОУ «Детский сад «Росинка» г.
Бирюча» Титовой Л.В., МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево» Нистратовой
Ю.Н., МБДОУ «Детский сад с. Казацкое» Литовкиной Л.И., МБУ ДО «Дом
детского  творчества»  Ефимовой  Л.Н.,  МБУ  ДО  «Центр  «Патриот»
Тютюнникову  М.В.,  МАУ  ДО  «Учебно-профориентационный  центр»
Битюцкому В.Н., МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Литвиновой Н.Н.
обеспечить устранение нарушений законодательства Российской Федерации,
выявленных  в  результате  проверки  департаментом  образования
Белгородской  области  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района  и  подведомственных  учреждений,  и
предоставить  ксерокопии  подтверждающих  документов  заместителю
начальника управления – начальнику организационно-контрольного отдела
управления  образования  Ульяненко  Е.Н.  в  установленные   Планом
мероприятий  по  устранению  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  сроки.

3. Заместителю начальника управления – начальнику организационно-
контрольного отдела управления образования Ульяненко Е.Н. в срок до 20
июня  2021  года  подготовить  отчет  об  исполнении  предписания  с
приложением заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского
района                                                                                              Е.Н. Черняков

Ульяненко Евгений Николаевич,
(47247)3-11-61



Приложение
Утвержден

приказом управления образования
администрации Красногвардейского

района от 25 января 2021 года № 54/ОД

План мероприятий по устранению нарушений законодательства Российской Федерации

№
пункт

а
предп
исани

я

Содержание нарушения законодательства РФ Мероприятия по
устранению
нарушения

законодательства
РФ

Ответственный
за устранение

нарушения
законодательств

а РФ

Срок устранения
нарушения

законодательства
РФ

1 В  нарушение  части  1  статьи  9  Федерального  закона  от  29
декабря  
2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(далее  –  Федеральный  закон  №  273-ФЗ),  устанавливающей
полномочия  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  по  решению  вопросов  местного
значения в сфере образования: 

- в нарушение статьи 40 Федерального закона № 273-ФЗ в Положении
о  порядке  организации  бесплатной  перевозки  обучающихся
муниципальных  образовательных  организаций,  реализующих
основные общеобразовательные программы, утвержденном приказом
управления образования администрации Красногвардейского района
от  03  марта  2016  года  №  156,  не  разграничены  полномочия
учредителя  и  общеобразовательной  организации  по  вопросам
перевозки  обучающихся  (определены  права  и  обязанности  только

Внесение  изменений
в  Положение  о
порядке  организации
бесплатной перевозки
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций

Литовкина Е.И. февраль
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общеобразовательных организаций);
- в  нарушение  части  4  статьи  51 Федерального  закона  № 273-ФЗ,  в

соответствии  с  которой  аттестация  кандидатов  на  должность
руководителя  муниципальной  образовательной  организации  и  ее
руководителя носит обязательный характер, Положение о порядке и
сроках  проведения  аттестации  руководителей  и  кандидатов  на
должности  руководителей  муниципальных  образовательных
организаций  Красногвардейского  района,  утвержденное  приказом
управления  образования  администрации  муниципального  района
«Красногвардейский  район»  Белгородской  области  от  27  декабря
2019 года № 1144/ОД «Об утверждении нормативно-правовых актов,
регламентирующих  процедуру  аттестации  руководителей  и
кандидатов  на  должности  руководителей  муниципальных
образовательных  организаций  Красногвардейского  района»,
указывает  на  заявительный  характер  аттестации  руководителя
образовательной организации (аттестация  руководителя проводится
по личному заявлению руководителя образовательной организации);

Внесение изменений 
в Положение о 
порядке и сроках 
проведения 
аттестации 
руководителей и 
кандидатов на 
должности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Красногвардейского 
района, 
утвержденное 
приказом управления
образования 
администрации 
муниципального 
района 
«Красногвардейский 
район» Белгородской 
области от 27 декабря
2019 года № 1144/ОД
«Об утверждении 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
процедуру 
аттестации 
руководителей и 

Павликивская 
И.В.

февраль



5

кандидатов на 
должности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Красногвардейского 
района»

- в нарушение части 1 статьи 67 Федерального закона №273-ФЗ:
1) муниципальный  правовой  акт  «Порядок  приема  в  первый  класс

детей, не достигших на 1 сентября  текущего года  возраста 6 лет 6
месяцев  и  старше  8  лет»,  утвержденный  приказом  управления
образования администрации Красногвардейского района от 20 июля
2020 года № 507/ОД:

Внесение  изменений
в  муниципальный
правовой  акт
«Порядок  приема  в
первый  класс  детей,
не  достигших  на  1
сентября   текущего
года  возраста 6 лет 6
месяцев  и  старше  8
лет»,  утвержденный
приказом  управления
образования
администрации
Красногвардейского
района  от  20  июля
2020 года № 507/ОД

Левшина В.Н. февраль

1.1) не  регламентирует  регистрацию  заявления  родителей  (законных
представителей)   с  просьбой  о  зачислении  в  1  класс  ребенка,  не
достигшего  возраста  6  лет  6  месяцев  и  старше  8  лет.  Фактически
представленные  в  управление  образования  администрации
Красногвардейского  района  родителями  (законными
представителями) заявления не регистрируются; 

1.2) не  регламентирует  состав  комиссии  по  определению  готовности
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет на
1 сентября текущего года, к обучению в школе и порядок ее работы.
При  этом  фактически  приказом  управления  образования
администрации Красногвардейского района от 20 июля 2020 года №
507/ОД «Об утверждении порядка приема в первый класс детей, не
достигших  на  1  сентября   текущего  года   возраста  6  лет  
6 месяцев и старше 8 лет» утвержден состав комиссии по принятию
решения о приеме в первый класс детей, не достигших возраста 6 лет
6 месяцев и детей старше 8 лет; 

2) в  порядок  работы  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (далее  –  ТПМПК)  образовательных

Внесение  изменений
в  приказ  управления

Фетисова Я.А. февраль
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организаций  Красногвардейского  района,  утвержденный  приказом
управления образования администрации Красногвардейского района,
областного  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Красногвардейская  центральная  районная
больница»  от  15  сентября  2020  года  № 600ОД/4781,  не  включена
фактически осуществляемая ТПМПК деятельность по обследованию
детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и детей старше 8 лет на
1 сентября текущего года, к обучению в школе и выдаче заключения
о готовности ребенка к школьному обучению; 

образования
администрации
Красногвардейского
района,  областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Красногвардейская
центральная
районная  больница»
от  15  сентября  2020
года № 600ОД/4781

3) приказом  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района,  областного  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Красногвардейская
центральная  районная  больница»  от  15  сентября  2020  года  №
600ОД/4781  «Об  организации  деятельности  территориальной
психолого-медико-педагогической  комиссии  образовательных
учреждений  Красногвардейского  района  в  2020  и  последующие
годы»  не  утверждена  форма  заключения  о  готовности  ребенка  к
школьному  обучению,  фактически  выдаваемого  по  результатам
обследования;

- порядок  организации  получения  общего  образования  в  форме
семейного  образования  и  самообразования   (утвержден  приказом
управления образования администрации Красногвардейского района
от  27  июля  2020  года  №  514/ОД/1),  не  предусматривает  учет
уведомлений  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей
(законных  представителей)  обучающегося  о  выборе  формы
получения  общего  образования  (семейная  или  самообразование),  а
также  не  устанавливает  перечень  документов,  предоставляемых
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних,
проживающих  на  территории  Красногвардейского  района,  при
освоении  в  семейной  форме  основных  общеобразовательных
программ общего образования.

Внесение изменений 
в приказ управления 
образования 
администрации 
Красногвардейского 
района от 27 июля 
2020 года № 
514/ОД/1

Левшина В.Н. февраль

2. В нарушение статьи 43 Конституции Российской Федерации, статьи 5 Внесение  изменений Обибок Н.А. февраль
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Федерального  закона  №  273-ФЗ,  гарантирующих  каждому
общедоступное  и  бесплатное  дошкольное,  начальное  общее,
основное  общее  и  среднее  общее  образование,  среднее
профессиональное  образование  в  государственных  или
муниципальных  образовательных  учреждениях,  пункта  1  части  1
статьи  9  Федерального  закона  №  273-ФЗ,  в  силу  которого  к
полномочиям  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов  и  городских  округов  по  решению  вопросов  местного
значения в сфере образования относится организация предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным
общеобразовательным  программам  в  муниципальных
образовательных организациях:

в  штатное
расписание,
тарификационный
список, должностную
инструкцию,  режим
пребывания детей

- в  нарушение  части  1  статьи  91  Федерального  закона  №  273-ФЗ,
согласно  которому  образовательная  деятельность  подлежит
лицензированию  по  видам  образования,  по  уровням  образования,
подвидам дополнительного образования, в соответствии с приказом
управления образования администрации Красногвардейского района
от  20  октября  2020  года  
№  701/ОД  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Хуторская  основная  общеобразовательная  школа»
Красногвардейского  района  Белгородской  области  (далее  –  МБОУ
«Хуторская основная общеобразовательная школа»), расположенном
по  адресу:  ул.  Горького,  д.  3,  
с. Хуторцы, Красногвардейский район, Белгородская область, 309927,

 с 22 октября 2020 года открыта дошкольная разновозрастная группа
по  присмотру  и  уходу  за  детьми  без  реализации  образовательной
программы  дошкольного  образования.  Однако,  фактически  МБОУ
«Хуторская  основная  общеобразовательная  школа»  осуществляет
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного образования при отсутствии в приложении № 1(серия
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31П01  № 0003422)  к  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности  серия  31Л01  №  0001726,  регистрационный  
№ 7071, выданной 17 ноября 2015 года департаментом образования
Белгородской  области,  уровня  образования  –  дошкольное
образование,  что подтверждается следующими документами: 

1) в  штатное  расписание  МБОУ  «Хуторская  основная
общеобразовательная  школа»,  утвержденное  директором   Обибок
Н.А.,  включены  должности  педагогических  работников
«воспитатель» и «музыкальный руководитель»;

2) согласно  тарификационному  списку  на  01  сентября  2020  года
обязанности  воспитателя  и  музыкального руководителя  исполняет  
Бугакова Светлана Викторовна;

3) в  МБОУ  «Хуторская  основная  общеобразовательная  школа»
разработана  должностная  инструкция  воспитателя  (утверждена
приказом директора от 01 сентября 2020 года № 137/ОД), с которой
01  сентября  2020  года  ознакомлена  Бугакова  С.В.  Согласно
утвержденной должностной инструкции в должностные обязанности
воспитателя  входит  осуществление  воспитательно-образовательной
деятельности  воспитанников,  обеспечивающей  выполнение
образовательной  программы  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования;

4) в  режим  пребывания  детей  разновозрастной  дошкольной  группы
МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа» на 2020-
2021  учебный  год  (теплый  период  года/холодный  период  года)
включена  образовательная  деятельность  в  режимных  моментах,  а
также  непосредственная  образовательная  деятельность
(коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  музыкально-
художественная,  физическая  культура).  Кроме  того,  директором
МБОУ  «Хуторская  основная  общеобразовательная  школа»  Обибок
Н.А.  утверждены  схемы  распределения  непосредственно
образовательной  деятельности  на  2020-2021  учебный  год  для
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старшей  и  младшей  подгрупп,  включающие  в  себя  занятия  по
физической  культуре,  художественно-эстетическому  (рисование,
музыка,  лепка,  аппликация),  познавательному  (формирование
целостной  картины  мира,  расширение  кругозора)   развитию,
развитию  речи,  проводимые  в  соответствии  с  образовательными
областями,  установленными   федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155.

3. В  нарушение  части  1  статьи  67  Федерального  закона  №  273-ФЗ
пунктом  2.2  муниципального  правового  акта  «Порядок  приема  в
первый  класс  детей,  не  достигших  на  1  сентября   текущего  года
возраста  6  лет  6  месяцев  и  старше  8  лет»  установлено,  что
общеобразовательная организация организует направление детей на
территориальную  психолого-педагогическую  комиссию  (далее  –
ТПМПК)  для  получения  заключения  о  готовности  ребенка  к
школьному  обучению,  фактически  ТПМПК проводит  комплексное
обследование детей,  по результатам которого вместо заключения о
готовности  ребенка  к  школьному  обучению  выдает  заключение  о
создании  специальных  условий  для  получения  образования
обучающемуся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
инвалидностью.

Подготовка приказа 
об устранении 
нарушения.

Фетисова Я.А. февраль

4. В  нарушение  пункта  2  части  1  статьи  34  Федерального  закона  
№ 273-ФЗ, в соответствии с которым обучающимся предоставляются
академические  права  на  предоставление  условий  для  обучения  с
учетом  особенностей  психофизического  развития  и  состояния
здоровья,  в  том  числе  получение  социально-педагогической  и
психологической  помощи,  бесплатной  психолого-медико-
педагогической  коррекции,  части  2  статьи  
79 Федерального закона № 273-ФЗ общее образование обучающихся 
с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  по
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адаптированным основным общеобразовательным программам,  при
этом в организациях создаются специальные условия для получения
образования  указанными  обучающимися,  по  состоянию  на  начало
2020-2021  учебного  года  не  устранены  проблемы  кадрового
обеспечения  дошкольных  образовательных  организаций
Красногвардейского  района  при  реализации  адаптированных
основных образовательных программ дошкольного образования для
детей  
с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

1) при  наличии  в  заключении  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  управления  образования
Красногвардейского  района  от  26  апреля  2019  года  №  31
рекомендаций  о  проведении  занятий  
учителем-дефектологом  с  Касиян  Юлией  Алексеевной,  22  апреля
2015 года рождения, обучающейся с ограниченными возможностями
здоровья  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»
общеразвивающего  вида  с.  Засосна»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного
учреждения  на  16  сентября  2020  года  отсутствует  должность
«учитель-дефектолог», при этом договор о сетевой форме реализации
образовательных программ с иными организациями не заключался;

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Лисавцова Т.П. февраль

2) при  наличии  в  заключениях  территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  управления  образования
Красногвардейского  района  рекомендаций  о  проведении  занятий
педагогом-психологом
с  Прасоловой  Аленой  Евгеньевной,  16  июля  2014  года  рождения,
(от 24 апреля 2019 года № 19),  Есиповой Дариной Сергеевной,  12
марта
2014 года рождения, (от 24 апреля 2019 года № 21), Яценко Семеном
Сергеевичем,  1  сентября  2014  года  рождения,  (от  28  августа  2020
года

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Зиновьева Н.В. февраль
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№ 111),  обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  «Березка»  общеразвивающего  вида  с.
Засосна»  Красногвардейского  района  Белгородской  области,  в
штатном расписании указанного учреждения на 1 сентября 2020 года
отсутствует  должность  «педагог-психолог»,  при  этом  договор  о
сетевой  форме  реализации  образовательных  программ  с  иными
организациями не заключался;

3) при  наличии  в  заключениях  Территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  от  02  сентября  2020  года  №123
рекомендаций  
о  проведении  занятий  с  учителем-дефектологом  с  Хромовым
Ярославом Сергеевичем, от 30 мая 2018 года №257 рекомендаций о
проведении  занятий  учителем-дефектологом  с  Антоновой
Валентиной  Романовной,  обучающимися  с  ОВЗ  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Валуйчанская
средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного
учреждений отсутствует ставка по должности «учитель-дефектолог»;

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Курской А.Ф. февраль

4) при  наличии  в  заключении  Территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии от 20 апреля 2018 года №176 рекомендаций
о  проведении  занятий  учителем-дефектологом  со  Скляровой
Надеждой  Дмитриевной,  обучающейся  с  ОВЗ  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Засосенская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н.Л.Яценко»  Красногвардейского  района  Белгородской  области,  в
штатном расписании указанного учреждений отсутствует ставка  по
должности «учитель-дефектолог»;

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Соколов А.С. февраль

5) при  наличии  в  заключениях  Территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  от  28  августа  2017  года  №119
рекомендаций  
о проведении занятий учителем-дефектологом с Грековым Никитой

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 

Оболонская Л.Н. февраль
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Николаевичем,  от  10  августа  2019  года  №126  рекомендаций  о
проведении  занятий  учителем-дефектологом  с  Роговым  Кириллом
Николаевичем,  обучающимися с  ОВЗ муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Коломыцевская  средняя
общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного
учреждений отсутствует ставка по должности «учитель-дефектолог»;

список

6) при  наличии  в  заключениях  Территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  от  18  сентября  2019  года  №133
рекомендаций  
о  проведении  занятий  учителем-дефектологом  с  Сапрыкиным
Александром  Игоревичем,  от  20  августа  2020  года  №85
рекомендаций  о  проведении  занятий  с  учителем-дефектологом  с
Удовиным  Дмитрием  Алексеевичем,  
в  заключении  Центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии  
от 19 февраля 2020 года №144 рекомендаций о проведении занятий 
учителем-дефектологом  с  Тоняном  Давидом  Самвелевичем,
обучающимися  с  ОВЗ  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Никитовская  средняя
общеобразовательная  школа  им.  А.С.Макаренко»
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  в  штатном
расписании указанного учреждений отсутствует ставка по должности
«учитель-дефектолог»;

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Дорохина Е.В. февраль

7) при  наличии  в  заключении  Территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  от  07  ноября  2017  года  №465
рекомендаций  
о  проведении  занятий  учителем-дефектологом  с  Пановой  Дианой
Тамерлановной,  обучающейся  с  ОВЗ  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Гредякинская  основная
общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Александрова 
Е.П.

февраль
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учреждений отсутствует ставка по должности «учитель-дефектолог»;
8) при  наличии  в  заключении  Территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии от 11 марта 2020 года №6 рекомендаций  
о  проведении  занятий  учителем-дефектологом  с  Карамышевым
Сергеем  Евгеньевичем,  обучающимся  с  ОВЗ  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Малобыковская
основная  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного
учреждений отсутствует ставка по должности «учитель-дефектолог»;

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Быкова Л.М. февраль

9) при  наличии  в  заключении  Территориальной  психолого-медико-
педагогической  комиссии  от  11  декабря  2019  года  №146
рекомендаций  
о проведении занятий учителем-дефектологом с Воронковым Ильей
Викторовичем,  обучающимся  с  ОВЗ  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Хуторская  основная
общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района
Белгородской  области,  в  штатном  расписании  указанного
учреждений отсутствует ставка по должности «учитель-дефектолог».

Внесение изменений 
в штатное 
расписание, 
тарификационный 
список

Обибок Н.А. февраль

5. В  нарушение  пункта  1  части  1  статьи  9  Федерального  закона  
№  273-ФЗ,  в  соответствии  с  которым  к  полномочиям  органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских
округов  по  решению  вопросов  местного  значения  в  сфере
образования относится организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего  общего  образования  по  основным  общеобразовательным
программам  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  
с федеральными государственными образовательными стандартами),
подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации  от
7  мая  2012  года  № 599  «О мерах  по  реализации  государственной
политики  в области образования и науки», в соответствии с которым

Подготовка 
документов, 
подтверждающих 
организацию и 
проведение 
разъяснительной 
работы о 
возможности 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным 

Кулешова Ю.К. март
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необходимо принять  меры, направленные на ликвидацию очередей
на зачисление детей  в возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные  учреждения,  предусмотрев  расширение  форм  и
способов  получения  дошкольного  образования,  в  управлении
образования администрации Красногвардейского района отсутствуют
документы  и  материалы,  подтверждающие  организацию  и
проведение разъяснительной работы о возможности предоставления
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  по
основным  общеобразовательным  программам  в  муниципальных
дошкольных образовательных организациях с трехлетнего возраста с
родителями  (законными  представителями)  32  детей,  состоящих  на
учете  
в региональной информационной системе доступности дошкольного
образования  (https://uslugi.vsopen.ru)  (далее  –  ГИС  ДДО)  по
состоянию  
на  28  декабря  2020  года:  Индукторова  Данилы  Дмитриевича,  03
января
2015 года рождения, Кислинского Артема Ивановича, 17 апреля 2015
года рождения, Кислинской Валерии Ивановны, 28 июня 2017 года
рождения,  Кислинского  Матвея  Ивановича,  24  февраля  2016  года
рождения, Миронцева Ярослава Алексеевича, 22 февраля 2016 года
рождения,  Широких  Полины  Алексеевны,  19  июля  2014  года
рождения,  Еламковой  Василисы  Романовны,
22 июля 2015 года рождения,  Варакиной Евдокии Николаевны,  17
июня
2016 года рождения,  Емельяненко Евы Александровны, 11 декабря
2016 года рождения, Гимоновой Серафимы Андреевны, 25 июня 2015
года рождения,  Егишян Ульяны Алексеевны,  21 августа  2015 года
рождения, Герасименко Ангелины Сергеевны, 05 августа 2017 года
рождения,  Кравцовой  Татьяны  Алексеевны,  14  ноября  2017  года
рождения,  Гарбуза  Даниила  Алексеевича,  
14  июня  2017  года  рождения,  Косачевой  Алены  Руслановны,  18

общеобразовательны
м программам в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях с 
трехлетнего возраста 
с родителями 
(законными 
представителями) 32 
детей, состоящих на 
учете 
в региональной 
информационной 
системе доступности 
дошкольного 
образования.
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августа
2017 года рождения,  Путилиной Валерии Михайловны, 15 декабря
2017 года рождения, Ерыгиной Ксении Евгеньевны, 12 декабря 2017
года рождения,  Демяшова  Даниила  Игоревича,  10  июня  2015 года
рождения,  Рубанова  Кирилла  Сергеевича,  17  ноября  2017  года
рождения, Суриновича Дмитрия Леонидовича, 27 декабря 2017 года
рождения,  Волкова  Евгения  Андреевича,  01  октября  
2016 года рождения,  Ульяненко Анастасии Сергеевны, 12 сентября
2017 года рождения, Желткова Егора Алексеевича, 13 июня 2016 года
рождения,  Резуненка  Артема  Анатольевича,  08  декабря  2017  года
рождения,  Поляковой  Ульяны  Викторовны,  28  августа  2014  года
рождения, Александрова Михаила Вячеславовича, 08 сентября 2017
года рождения, Головиной Ульяны Игоревны, 08 сентября 2017 года
рождения,  Долгой  Арины  Дмитриевны,  20  ноября  
2017  года  рождения,  Головчанского  Артема  Дмитриевича,  25  мая
2017 года рождения, Коневой Валерии Витальевны, 06 августа 2015
года рождения, Каратеевой Анны Кирилловны, 26 августа 2017 года
рождения,  Комисаровой  Аделины  Романовны,  24  марта  2016  года
рождения.

6. В нарушение части 2 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ,  в
соответствии  с  которой  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
относится  оказание  помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних  обучающихся   в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении их физического и психического здоровья, необходимой
коррекции нарушений их развития, части 1 статьи 42 Федерального
закона  №  273-ФЗ,  согласно  которой  психолого-педагогическая,
медицинская  и  социальная  помощь  оказывается  детям,
испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в
центрах  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной
помощи, а также психологами, педагогами-психологами организаций,

Подготовка 
документов, 
подтверждающих 
обеспечение 
информацией 
родителей (законных 
представителей) 
ребенка-инвалида

Фетисова Я.А. март
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осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  которых  такие
дети  обучаются,  статьи  19  Федерального  закона  №  181-ФЗ,  в
соответствии  с  которой  органы  местного  самоуправления
муниципальных  районов  и  городских  округов,  осуществляющие
управление  в  сфере  образования,  обеспечивают  инвалидов  и  их
родителей  (законных  представителей)  информацией  по  вопросам
получения  общего  образования  и  реабилитации  инвалидов,
управление образования администрации Красногвардейского района
не  обеспечило  информацией  родителей  (законных  представителей)
ребенка-инвалида Индукторова Данилы Дмитриевича, 03 января 2015
года  рождения,  по  вопросам  получения  общего  образования  и
реабилитации детей-инвалидов, о возможности получения помощи в
воспитании детей, необходимой коррекции нарушений их развития,
психолого-педагогической  и  социальной  помощи,  проведения
комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования  в
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом  развитии  и  (или)  отклонений  в  поведении  ребенка-
инвалида.

7. В  нарушение  пункта  1  части  5  статьи  5  Федерального  закона  
№  273-ФЗ,  согласно  которому  органами  местного  самоуправления
создаются необходимые условия для получения без дискриминации
качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья,
для  коррекции  нарушений  развития  и  социальной  адаптации,
оказания  ранней  коррекционной  помощи  на  основе  специальных
педагогических  подходов  и  наиболее  подходящих  для  этих  лиц
языков,  методов  и  способов  общения  и  условия,  в  максимальной
степени  способствующие  получению  образования  определенного
уровня  и  определенной  направленности,
а также социальному развитию этих лиц,  распорядительным актом
управления образования администрации Красногвардейского района
от  26  августа  2020  года  №  548/ОД  «Об  оказании  психолого-

Подготовка 
документов по 
организации 
контроля за 
организацией 
указанными 
образовательными 
учреждениями 
психолого-
педагогической и 
логопедической 
помощи детям, 
испытывающими 
трудности в освоении

Фетисова Я.А. март
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педагогической  помощи  детям»  в  целях  оказания  психолого-
педагогической  помощи  несовершеннолетним,  обучающимся  в
образовательных  учреждениях  района,  не  имеющих  условий,
необходимых для получения образования с учетом особенностей их
психофизического  развития  и  состояния  здоровья,
в том числе получения социально-педагогической и психологической
помощи,  бесплатной  психолого-медико-педагогической  коррекции,
такие  учреждения  «закреплены»  за  образовательными
организациями,  располагающими  соответствующими  условиями
(муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Детский  сад  «Росинка»  общеразвивающего  вида  г.
Бирюча»  Красногвардейского  района  Белгородской  области,
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский  сад  «Колобок»  с.  Засосна»  общеразвивающего  вида»
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
«Березка» с. Засосна» общеразвивающего вида» Красногвардейского
района  Белгородской  области,  муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  «Улыбка»
общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской
области,  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Центр  развития  ребенка-детский  сад  «Солнышко»  г.
Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области), однако
контроль  за  организацией  указанными  образовательными
учреждениями психолого-педагогической и логопедической помощи
детям,  испытывающими  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
управлением  образования  администрации  Красногвардейского
района  не  осуществляется,  учет  данной  категории  детей  не
организован.

основных 
общеобразовательны
х программ, развитии
и социальной 
адаптации,  учету 
данной категории 
детей.

8.  В  нарушение  пункта  4.5  Порядка  организации  получения  общего
образования  (утвержден  приказом  управления  образования

Подготовка справок 
по результатам 

Левшина В.Н. март
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администрации Красногвардейского района от 27 июля 2020 года №
514/ОД/1),  согласно  которому  в  случае  выбора  совершеннолетним
обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)
обучающегося  образовательного   учреждения  для  прохождения
промежуточной аттестации за пределами муниципалитета и субъекта
Российской  Федерации  по  месту  жительства,  совершеннолетний
экстерн  или  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  представляют  в  управление  образования
справку  по  результатам  аттестации,  при  освоении
общеобразовательной программы основного общего образования вне
организации  (в  семейной  форме  5  класс)  Цигулевой  Ксенией
Владимировной,  28  января  2010  года  рождения,  в  управлении
образования администрации Красногвардейского района отсутствуют
документы,  подтверждающие  освоение  вышеуказанной
несовершеннолетней  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  (отсутствует  справка  по результатам освоения
уровня начального общего образования).

освоения уровня  
общего образования 
для данной категории
обучающихся.

9.  В нарушение пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-
ФЗ,  относящего  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления
муниципальных районов и городских округов по решению вопросов
местного значения в сфере образования организацию предоставления
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
образовательных организациях:

9.1. Управлением  культуры администрации  Красногвардейского  района
не  осуществляется  анализ  и  мониторинг  по  изучению
образовательных потребностей в сфере дополнительного образования
(отсутствуют  материалы  по  динамике  отношения  потребительских
услуг  дополнительного  образования  к  их  уровню  и  качеству,
повышению уровня информированности потребителей услуг в сфере
дополнительного образования). 

9.2. Анализ отчетов учреждений дополнительного образования по форме
№ 1-ДО раздел 7 «Сведения о материально-технической базе» за 2019

Пополнение фонда 
учебно-методической

Ефимова Л.Н.,
Тютюнников 

март
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год  показал,  что  в  муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  муниципальном
бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский  центр  физической  подготовки»  Красногвардейского
района  Белгородской  области,  муниципальном  автономном
учреждении  дополнительного  образования  «Учебно-
профориентационный  центр»  Красногвардейского  района
Белгородской  области  фонд  учебно-методической  литературы
отсутствует.

литературы. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов.

М.В.,
Битюцкий В.Н.

9.3. В  нарушение  пункта  2  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,  согласно  которому  руководителями  органов  и
организаций,  предоставляющих  услуги  в  сфере  образования,
обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами, анализ отчетов по форме
№ 1-ДО (раздел «Сведения о материально-технической базе») за 2019
год показал, что не созданы условия  для беспрепятственного доступа
инвалидов  в  муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  «Ливенская  детская  музыкальная
школа»  Красногвардейского  района  Белгородской  области,
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Веселовская  детская  музыкальная  школа»
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Засосенская
детская  школа искусств» Красногвардейского  района Белгородской
области,  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Детско-юношеский  центр  физической  подготовки»

Создание условий  
для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов.

Бубнов Ю.Т.,
Тютюнников 
М.В.,
Литвинова Н.Н.,
Битюцкий В.Н.

май
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Красногвардейского  района  Белгородской  области,  муниципальном
бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Станция
юных  натуралистов»  Красногвардейского  района  Белгородской
области,  муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования  «Учебно-профориентационный  центр»
Красногвардейского  района  Белгородской  области,  муниципальном
бюджетном  учреждении  дополнительного  образования
«Красногвардейская  детская  школа  искусств»   Красногвардейского
района Белгородской области. 

9.4. В нарушение реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,
утвержденного  протоколом  президиума  Совета  при  Президенте
Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и
национальным  проектам  от  24  декабря  2018  года  №  16,
постановления  правительства  Белгородской  области  от  22  июля  
2019 года № 317-пп «О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Белгородской
области», постановления администрации Красногвардейского района
Белгородской  области  от  19  мая  2020  года  №  71  «О  внедрении
системы  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования  детей  в  Красногвардейском  районе»,  которыми
предусмотрено  внедрение  системы  персонифицированного
финансирования в муниципальных организациях Красногвардейского
района,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные
программы  с  1  сентября  2020  года,  в  муниципальных
образовательных организациях управления культуры администрации
Красногвардейского  района  система  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  не  внедрена.
Программа  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  в  Красногвардейском  районе
управлением  культуры  администрации  Красногвардейского  района
не утверждена.
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10. В  нарушение  пункта  4  части  1  статьи  9  Федерального  закона  
№273-ФЗ,  относящего  к  компетенции  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  по
решению вопросов местного значения в сфере образования создание,
реорганизацию,  ликвидацию  муниципальных  образовательных
организаций,  части  12  
статьи  22  Федерального  закона  №273-ФЗ,  согласно  которому
принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
общеобразовательной  организации,  расположенной  в  сельском
поселении,  не  допускается  без  учета  мнения  жителей  данного
сельского  поселения,  в  акте  оценки  последствий  реорганизации
муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  с.  Валуй»  Красногвардейского  района  Белгородской
области  от 25 марта 2019 года  в разделе «Решение схода жителей
населенного  пункта»  указано  «не  требуется»,  таким  образом
реорганизация  вышеуказанной  образовательной  организации
проведена без учета мнения жителей  с. Валуй Красногвардейского
района.

Подготовка приказа о
недопущении 
нарушения.

Ульяненко Е.Н. март

11.  В  нарушение  пункта  3  части  2  статьи  25  Федерального  закона  
№  273-ФЗ  в  уставах  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Росинка»
общеразвивающего  вида  г.  Бирюча»  Красногвардейского  района
Белгородской  области  (утвержден  распоряжением  администрации
муниципального  района  «Красногвардейский  район»  от  06  ноября
2015  года  №  844),  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок  с.  Засосна
общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской
области  (утвержден распоряжением администрации муниципального
района «Красногвардейский район» от 09 ноября 2015 года № 858),
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  «Детский  сад  «Березка»  общеразвивающего  вида  с.
Засосна»  Красногвардейского  района  Белгородской  области

Внесение изменений 
в Уставы.

Власова Н.А.,
Титова Л.В.,
Лисавцова Т.П.,
Зиновьева Н.В.,

март



22

(утвержден распоряжением администрации муниципального  района
«Красногвардейский  район»  от  12  ноября  2015  года  
№ 872) не определены направленности реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ.

12. В  бюджете  муниципального  района  «Красногвардейский  район»  в
период  с  2018  по  2020  годы  не  предусматривались  денежные
средства  на  оплату  текущего  ремонта  зданий  и  сооружений
следующих образовательных организаций:

1)  МБОУ  «Большебыковская  средняя  общеобразовательная
школа»;

2)  МБОУ  «Верхососенская  средняя  общеобразовательная
школа»;

3) МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа»;
4) МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа»;
5) МБОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа»;
6)  МБОУ  «Коломыцевская  средняя  общеобразовательная

школа»;
7) МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа»;
8) МБОУ «Новохуторная средняя общеобразовательная школа»;
9) МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»;
10) МБОУ «Валуянская основная общеобразовательная школа»;
11)  МБОУ  «Гредякинская  основная  общеобразовательная

школа»;
12)  МБОУ  «Кулешовская  основная  общеобразовательная

школа»;
13)  МБОУ  «Малобыковская  основная  общеобразовательная

школа»;
14) МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа»;
15) МБОУ «Николаевская начальная школа-детский сад»;
16) МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»;
17) МБДОУ «Детский сад с. Завальское»;
18) МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»;

Выделение в смете 
расходов по 
образовательным 
учреждениям на 2021
год  статьи на оплату 
текущего ремонта 
зданий и сооружений.

Говоров С.В. февраль
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19) МБДОУ «Детский сад с. Малобыково»;
20) МБДОУ «Детский сад  «Радуга» с. Прилепы»;
21) МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое»,
что  составляет   36,8  %  от  общего  числа  образовательных

организаций района. 
13. В  нарушение  пункта  5  части  1  статьи  9 Федерального  закона

№  273-ФЗ,  согласно  которому  обеспечение  содержания  зданий  и
сооружений  муниципальных  образовательных  организаций,
обустройство  прилегающих
к  ним  территорий  относится  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  по
решению  вопросов  местного  значения  в  сфере  образования,
администрацией  Красногвардейского  района  не  выполняются
полномочия  по  обеспечению  содержания  зданий  и  сооружений
муниципальных  образовательных  организаций,  обустройству
прилегающих  к  ним  территорий  (при  этом  общеобразовательные
организации  муниципального района 15 августа  2020 года (т.е.  до
начала  проведения  настоящей  проверки)  приняты   к  2020-2021
учебному  году  без  замечаний  и  предложений,  что  подтверждается
соответствующими актами проверки готовности):

1) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Стрелецкая  средняя  общеобразовательная  школа»
Красногвардейского  района  Белгородской  области  (далее  –  МБОУ
«Стрелецкая СОШ»), расположенном по адресу: улица Победы, дом
1, село Стрелецкое, Красногвардейский район, Белгородская область,
309934, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено: 

 асфальтовое  покрытие  территории  учреждения  имеет
повреждения;

 требуется  замена окон в здании учреждения:  оконные рамы
прогнили, штапики не выполняют функцию фиксации стеклополотна
в  оконной  раме,  
в  некоторых  окнах  откосы  с  внешней  стороны  здания  школы

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Черняков Ю.В.

май
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отслоились  
и выпали, целостность которых нарушена стеклополотна в отдельных
окнах;

 по периметру здания учреждения имеются дефекты отмостки 
и отделки цоколя (отсутствуют фрагменты штукатурки);

 нарушена целостность штукатурки в коридорах учреждения  
и мастерских;

 в верхней части стен спортивного зала имеется налет плесени;
 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий

для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов:  отсутствует  табличка  с  названием  учреждения,
выполненная  шрифтом  Брайля,  отсутствует  пандус, при  этом  в
паспорте  доступности  объекта  социальной  инфраструктуры  МБОУ
«Стрелецкая СОШ» (утвержден директором 01 сентября 2018 года)  в
разделе  «Управленческие  решения»  запланирован  капитальный
ремонт  объекта  для  приведения  порядка  предоставления  услуг  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации об обеспечении условий  доступности для инвалидов в
2020 году;

2) в  муниципальном  автономном  учреждении  дополнительного
образования   «Учебно-профориентационный  центр»
Красногвардейского района Белгородской области (далее – МАУ ДО
«Учебно-профориентационный  центр»),  расположенном  по  адресу:
улица  Красная,  д.  9,  г.  Бирюч,  Красногвардейский  район,
Белгородская область, 309920, на момент проверки (23 декабря 2020
года) установлено:

 на втором этаже здания имеются следы подтеков на стенах и
потолке ввиду протекания кровли;

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов  (отсутствуют  таблички  у  входа  в  учреждения  с
наименованием  образовательной  организации,  выполненные

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Битюцкий В.Н.

май
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шрифтом Брайля  и  (или)  пандусы,  поручни).  Паспорт  доступности
объекта  социальной  инфраструктуры  МАУ  ДО  «Учебно-
профориентационный  центр»  не  предусматривает  управленческих
решений по  срокам и  объемам работ,  необходимых для  установки
пандусов и табличек с наименованием образовательной организации,
выполненные шрифтом Брайля;

3) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Верхнепокровская  средняя  общеобразовательная  школа»
Красногвардейского  района  Белгородской  области  (далее  –  МБОУ
СОШ  с.  Верхняя  Покровка),  расположенном  по  адресу:  ул.
Советская, д. 86 а, с. Верхняя Покровка, Красногвардейский район,
309930, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено: 

 на территории МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка расположено
отдельно стоящее здание храма, не принадлежащее образовательной
организации. Доступ прихожан в храм осуществляется через боковую
калитку по территории МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка. При этом
директор  МБОУ  СОШ  с.  Верхняя  Покровка  не  предприняла
исчерпывающих  мер  по  обеспечению  безопасного  нахождения
обучающихся на территории школы;

 ограждение  территории  образовательного  учреждения
обветшалое с покосившимися и дырявыми пролетами (около 4);

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов (у входа                              в учреждение отсутствует
табличка  с  наименованием  образовательной  организации,
выполненная  шрифтом  Брайля,  пандус).  При  этом  «Паспорт
доступности для инвалидов объекта и представляемых на нем услуг в
сфере  образования»,  утвержденный  директором  школы  18  ноября
2018  года,  не  предполагает  мероприятий  по  созданию
вышеуказанных условий;

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Поданева Е.А.

май

4) в  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования  «Станция  юных  натуралистов»  Красногвардейского

Обеспечение 
устранения 

Бубнов Ю.Т.,
Литвинова Н.Н.

май
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района  Белгородской   области,  расположенном  по  адресу:  ул.
Павловского,  дом  7,   
г. Бирюч,  Красногвардейский район, Белгородская область, 309920,
на момент проверки (23 декабря 2020 года):

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов  (у  входа   в  учреждение  отсутствует  табличка  с
наименованием  образовательной  организации,  выполненная
шрифтом  Брайля,  пандус),  при  этом  паспорт  доступности  объекта
социальной инфраструктуры МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
не предусматривает управленческих решений по срокам и объемам
работ,  необходимых  для  установки  пандусов  и  таблички  с
наименованием  образовательной  организации,  выполненные
шрифтом Брайля; 

  требуют покраски стены в коридоре,  дверь, расположенная в
фойе у входа в учреждение; 

 линолеум  в  зале  на  втором  этаже,  в  кабинете  № 10  имеет
неровную поверхность и требует замены;

 требует  замены  стеклополотно  окна,  расположенного  возле
запасного выхода;

 забор со стороны частного сектора выполнен из подручного
материала, покосился и требует замены;

нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

5) в  МБОУ  «Хуторская  основная  общеобразовательная  школа» на
момент проверки (23 декабря 2020 года):

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов (у входа                              в учреждение отсутствует
табличка  с  наименованием  образовательной  организации,
выполненная  шрифтом  Брайля),  при  этом  в  паспорте  доступности
объекта  социальной  инфраструктуры  МБОУ  «Хуторская  основная
общеобразовательная  школа»  (утвержден  директором  01  сентября
2018  года)  в  разделе  «Управленческие  решения»  определен  срок

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Обибок Н.А.

май
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установки  пандусов  и  табличек  с  наименованием  образовательной
организации, выполненные шрифтом Брайля – 2020 год; 

 на территории складирована тротуарная плитка; 
 не оборудована спортивная площадка; 
 на  прогулочной  площадке  для  детей  дошкольного  возраста

отсутствует теневой навес,  при этом капитальный ремонт завершен 
31 августа 2020 года;

6) в  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования «Дом детского творчества» Красногвардейского района
Белгородской   области,  расположенном  по  адресу:  Соборная
площадь,  дом  3,  
г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область, 309920,  
не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (у
входа   в  учреждение  отсутствует  табличка  с  наименованием
образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля);

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Ефимова Л.Н. май

7) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Коломыцевская СОШ», расположенном по адресу: улица Советская,
д.  14,  
с.  Коломыцево,  Красногвардейский  район,  Белгородская  область,
309911, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:

 в  спортивном  зале  имеются  следы  подтеков  на  стенах  и
потолке  ввиду  протекания  кровли.  Согласно  постановлению
Правительства Белгородской области от 23 ноября 2020 года №486-
пп  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Белгородской области от 16 декабря 2019 года №574-пп» спортивный
зал образовательной организации поставлен на капитальный ремонт
(ввод в действие 2022 год);

 территория  ограждена  не  полностью:  часть  ограждения  со
стороны  спортивной  площадки,  столовой  и  частной  застройки
отсутствует; 

 на  территории  образовательной  организации  находится  не

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Оболонская Л.Н.

май
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принадлежащее ему здание котельной;
 над  запасным  входом  образовательной  организации

отсутствует козырек;
 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий

для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов,  а  именно  отсутствует  пандус,  поручни  и  табличка  с
названием организации, выполненная шрифтом Брайля;

8) в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад с. Коломыцево» (далее - МБДОУ «Детский
сад  
с. Коломыцево»), расположенном по адресу:  ул. Молодежная, д.19,  
с.  Коломыцево,  Красногвардейский  район,  Белгородская  область,
309911, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:

 территория  ограждена  не  полностью:  отсутствует  часть
ограждения со стороны подсобных помещений; 

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей  –
инвалидов,  а  именно  отсутствует  пандус,  поручни  и  табличка  с
названием организации, выполненная шрифтом Брайля,  при этом в
паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБДОУ
«Детский сад с. Коломыцево» (утвержден заведующим без указания
даты)  в  разделе  «Управленческие  решения»  определен  временной
период  установки  пандусов  и  табличек  с  наименованием
образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля с 2017
по 2020 годы; 

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Нистратова Ю.Н.

май

9) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Валуйчанская  СОШ  Красногвардейского  района  Белгородской
области» (далее  -  МБОУ «Валуйчанская  СОШ Красногвардейского
района  Белгородской  области»),  расположенном  по  адресу:  улица
Черняховского,  д.  8а,  с.  Валуйчик,  Красногвардейский  район,
Белгородская область, 309903, на момент проверки (23 декабря 2020
года) установлено:

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Курской А.Ф.

май
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 в  спортивном  зале  отсутствуют  сетки  на  окнах,  на
отопительные радиаторы не установлены неметаллические защитные
конструкции;

 не  обеспечена  инвалидам  возможность  беспрепятственного
входа в здание и выхода из него (отсутствуют пандусы и поручни).
Паспорт  доступности  объекта  социальной  инфраструктуры  
МБОУ  «Валуйчанская  СОШ  Красногвардейского  района
Белгородской области» не предусматривает управленческих решений
по срокам и объемам работ, необходимых для установки пандусов и
табличек  с  наименованием  образовательной  организации,
выполненные шрифтом Брайля;

 территория  земельного  участка  (площадью  26 344  кв.м.)
ограждена               не полностью: часть ограждения со стороны
земельных  участков  администрации  Валуйчанского  сельского
поселения отсутствует                        (около 700 м.); 

 на территории учреждения имеются хозяйственные постройки
(овощехранилище,  туалет),  на  которые  отсутствуют  документы,
подтверждающие  право  пользования  (владения)  недвижимым
имуществом;

 на  территории  учреждения  имеется  здание  бассейна
находящееся  в  полуразрушенном  состоянии,  не  используемое  в
образовательной  деятельности.  При  этом  директор  МБОУ
«Валуйчанская  СОШ Красногвардейского  района  Белгородской
области» Курский  А.Ф. не  предпринял  необходимых  мер  для
проведения обследования здания на предмет оценки его технического
состояния и безопасной эксплуатации; 

10) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении
«Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского
района  Белгородской  области  (далее  -  МБОУ  «Казацкая  СОШ»),
расположенном  по  адресу:  улица  Дорожная,  д.  1,  с.  Казацкое,
Красногвардейский район, Белгородская область, 309934, на момент
проверки (23 декабря 2020 года) установлено: 

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов

Бубнов Ю.Т.,
Максимов В.П.

май
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 в  спортивном  зале  имеются  следы  подтеков  на  стенах  и
потолке ввиду протекания кровли;

 на  поверхности  цокольной  части  фасада  здания  школы
имеются следы отслоения верхнего слоя штукатурки;

 в отдельно стоящем здании мастерской имеются нарушения
целостности  в  отделке  декоративного  шва  между  плитами
перекрытия на потолке, следы подтеков на стенах и потолке ввиду
протекания  кровли  (образовательная  деятельность  в  здании
мастерской не осуществляется);

 по всему периметру здания мастерской отмостка и ступеньки
на входе в здание разрушены;

 на прилегающей территории к зданию мастерской,  доступ к
которой не  ограничен,  расположена  сельскохозяйственная  техника:
снегоуборочный щит, плуг и бороны навесные для трактора;

 не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  а
именно: отсутствует табличка у входа в учреждение с наименованием
образовательной  организации,  выполненная  шрифтом  Брайля,  не
обеспечена  возможность  беспрепятственного  входа  в  здание  и
выхода  из  него  (отсутствуют  пандусы  и  поручни)  При  этом  в
паспорте  доступности  объекта  социальной  инфраструктуры  МБОУ
«Казацкая СОШ» (утвержден директором 25 октября 2016 года)  в
разделе  «Управленческие  решения»  определен  срок  установки
пандусов и табличек с наименованием образовательной организации,
выполненные  шрифтом  
Брайля – 2030 год.

На  основании  постановления  правительства  Белгородской
области  
от  23  ноября  2020  года  №  486-пп  «О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Белгородской области  от  16  декабря
2019 года № 574-пп» МБОУ «Казацкая СОШ» включена в 2022 году
в  капитальный  ремонт,  
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в  сметную  документацию  включена  замена  мягкой  кровли
мастерской.

11) в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад с.  Казацкое» Красногвардейского района
Белгородской области (далее – МБДОУ «Детский сад с. Казацкое»,
расположенном  по  адресу:  улица  Московская,  д.  16,  с.  Казацкое,
Красногвардейский  район,  Белгородская  область,  309934,  не
предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  именно:
отсутствует  табличка
у  входа  в  учреждение  с  наименованием  образовательной
организации,  выполненная  шрифтом  Брайля,  не  обеспечена
возможность  беспрепятственного  входа в  здание  и  выхода из  него
(отсутствуют пандусы и поручни).

При  этом  в  паспорте  доступности  объекта  социальной
инфраструктуры  МБДОУ  «Детский  сад  с.  Казацкое»  (утвержден
руководителем  30  января  
2017  года)  в  разделе  «Управленческие  решения»  определен  срок
установки  пандусов  и  табличек  с  наименованием  образовательной
организации, выполненные шрифтом Брайля – 2025 год.

Обеспечение 
устранения 
нарушений. 
Предоставление 
подтверждающих 
документов.

Бубнов Ю.Т.,
Литовкина Л.И.

май

14.  В нарушение частей 1, 6 статьи 97 Федерального закона №273-ФЗ,
определяющих  полномочие  органов  местного  самоуправления  по
обеспечению  открытости  и  доступности  информации  о  системе
образования, проведению анализа состояния и перспектив развития
образования при подготовке ежегодных итоговых (годовых) отчетов:

1) раздел «Анализ состояния развития системы образования в  
2019  году»  Плана  работы  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района  на  2020  год,  утвержденного  приказом
управления образования администрации Красногвардейского района
от  31  января  2020  года  №101/ОД,  размещенный  на  официальном
сайте  управления  образования  администрации  Красногвардейского
района  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»

Подготовка приказа 
по недопущению 
нарушений

Ульяненко Е.Н. март
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(http://www.gvarono.ru) не содержит:
а)  качественных  показателей  результатов  Всероссийских

проверочных работ в разрезе образовательных учреждений и уровней
образования;

б)  анализа  результатов  муниципальных  мониторинговых
исследований, проведенных в соответствии с планом работы на 2019
год, в том числе: 

 мониторинга  организации  питания  обучающихся  в
образовательных  организациях  района  (запланированный  срок
проведения – март  2019 года);

 мониторинга  ведения  электронных  журналов
(запланированный срок проведения – март 2019 года);

 мониторинга  рабочего  состояния  сайтов  образовательных
организаций  (запланированный  срок  проведения  –  февраль  2019
года);

 мониторинга  ведения  сайтов  образовательных  организаций
(запланированный срок проведения – ноябрь 2019 года);

в) анализа объективности выставления отметок выпускниками,
претендующим  на  получение  аттестата  об  основном  общем
образовании  
с отличием, о среднем общем образовании с отличием, с вручением
медали  
«За особые успехи в учении»; 

2)  в  разделе  «Мероприятия,  обеспечивающие  достижение
планируемых  результатов  в  2020  году»  Плана  работы  управления
образования  Красногвардейского  района  на  2020  год  не
предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества
подготовки  обучающихся  и  объективности  их  оценивания  в
общеобразовательных организациях Красногвардейского района, при
этом  в  аналитической  информации  за  
2019 год вышеуказанного плана имеется информация о проблемах с
выставлением объективных отметок обучающимся,   необходимости
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анализа данной  ситуации  и  принятия  соответствующих
управленческих мер; 

3) не осуществляется анализ результатов оценочных процедур,
проводимых в рамках независимой оценки качества образования, на
заседаниях  районных  методических  объединений  учителей-
предметников,  результаты  Всероссийских  проверочных  работ,
региональных  диагностических  процедур,  независимого
исследования  качества  образования  не  рассматриваются  и  не
используются  для  перспективного  планирования  методической
работы с педагогами.

15. В  нарушение  части  4  статьи  97  Федерального  закона  №273-ФЗ,
согласно  которому  организация  мониторинга  системы  образования
осуществляется  федеральными  государственными  органами  и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования,
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в
сфере образования:

15.1.  В  нарушение  части  4  статьи  97  Федерального  закона  №273-ФЗ,
пункта 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»  (вместе  с  «Правилами  осуществления  мониторинга
системы образования»), согласно которому результаты проведенного
анализа  состояния  и  перспектив  развития  системы  образования
ежегодно  публикуются  на  официальных  сайтах  органов
государственной власти,  органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации  и органов  местного  самоуправления  в  сети
«Интернет»  в  виде  итоговых  отчетов  по  формам,  установленным
Министерством  просвещения  Российской  Федерации,
Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки  (далее  –  итоговые  отчеты),  не  реже  
1 раза в год в соответствии со сроками,  установленными органами

Подготовка приказа 
по недопущению 
нарушений

Ульяненко Е.Н.,
Ульяненко Т.И.

март
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государственной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 августа 2014 года № 1146 «Об утверждении формы итогового
отчета  о  результатах  анализа  состояния  и  перспектив  развития
системы  образования»,  итоговый  отчет  управления  образования
администрации Красногвардейского района Белгородской области о
результатах  анализа  состояния  и  перспектив  развития  системы
образования за 2019 год не содержит в обязательном блоке «Анализ
состояния и перспектив развития системы образования»:

 перспективы  развития  системы  образования  (результаты
анализа  состояния  и  перспектив  развития  системы  образования  в
соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга
системы образования, а также постановка задач по развитию системы
образования на следующий год);

 выводы  и  заключения  (оценка  результатов  анализа  за
отчетный  год  и  предложения  по  усилению  результативности
функционирования системы образования за счет повышения качества
принимаемых для нее управленческих решений).

15.2. В нарушение пункта 3 Правил осуществления мониторинга системы
образования,  согласно которому мониторинг  включает  в  себя  сбор
информации  о  системе  образования,  обработку,  систематизацию  и
хранение полученной информации, а также непрерывный системный
анализ состояния и перспектив развития образования, выполненный
на  основе  указанной  информации,  пункта  2.1  приказа  управления
образования  администрации  Красногвардейского  района
Белгородской  области  от  15  февраля  2018  года  №  138/ОД  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  системе  мониторинга  в
сфере образования» (далее – Положение о муниципальной системе
мониторинга  в  сфере  образования),  согласно  которому  целью
мониторинга  является  получение  регулярной  достоверной
информации о состоянии системы образования Красногвардейского

Подготовка приказа 
по недопущению 
нарушений

Ульяненко Е.Н.,
Ульяненко Т.И.

март
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района и основных  показателях  ее  функционирования,   создание
оснований  для  обобщения   и   анализа   получаемой  информации,
осуществление   оценок   и  прогнозирование  тенденций  развития,  а
также  для  принятия  обоснованных  управленческих  решений,
проводимый  управлением  образования  администрации
Красногвардейского  района  Белгородской  области  мониторинг
системы  образования  является  неэффективным,  поскольку
размещенный  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  итоговый
отчет  управления  образования  администрации  Красногвардейского
района  Белгородской  области  о  результатах  анализа  состояния  и
перспектив развития системы образования за 2019 год не содержит:

 предполагаемые  управленческие  решения  по  вопросу
потребности  в  педагогических  кадрах  по  отдельным  учебным
предметам  
(математика  +  физика  –  2  человека,  русский язык,  литература  –  1
человек,  физкультура  –  1  человек)  при  наличии  соответствующей
аналитической информации;

 результаты анализа состояния и перспектив развития системы
образования  фактически  реализуемых  в  общеобразовательных
учреждениях района образовательных программ профессионального
обучения;

 результаты анализа состояния и перспектив развития системы
образования  в  части  кадровой  обеспеченности  образовательных
учреждений  района  социальными  педагогами,  педагогами-
психологами,  учителями-логопедами,  учителями-дефектологами,
тьюторами  при  реализации  адаптированных  общеобразовательных
программ  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(далее – ОВЗ).

16. В нарушение пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-
ФЗ,  в  соответствии  с  которым  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  по
решению вопросов местного значения в сфере образования относится
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осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных
образовательных организаций:

16.1. В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  (далее  -
Федеральный закон  № 120-ФЗ),  в  соответствии с  которым органы,
осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей
компетенции  обеспечивают  проведение  мероприятий  по  раннему
выявлению  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ  обучающимися  в  общеобразовательных
организациях,  в  управлении  образования  администрации
Красногвардейского  района  отсутствуют  документы  и  материалы,
подтверждающие  проведение  работы  по  использованию
общеобразовательными  учреждениями  района  результатов
социально-психологического  тестирования,  организации
межведомственного  взаимодействия  по  профилактике  потребления
наркотических средств и психотропных веществ, несмотря на то, что
пунктом  5.6  приказа  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района  от  12  сентября  
2019  года  №  699/ОД  «Об  организации  проведения  социального-
психологического  тестирования  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  Красногвардейского  района,
направленного  на  раннее  выявление  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ в 2019/2020 учебном
году», пунктом 5.7 приказа управления образования администрации
Красногвардейского района от 22 сентября 2020 года № 619/ОД «Об
организации  проведения  социального-психологического
тестирования  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях
Красногвардейского  района,  направленного  на  раннее  выявление
незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ  в  2020/2021  учебном  году»  организация  такой  работы  не
предусмотрена. 

Подготовка 
документовы и 
материалов, 
подтверждающхе 
проведение работы 
по использованию 
общеобразовательны
ми учреждениями 
района результатов 
социально-
психологического 
тестирования, 
организации 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ

Фетисова Я.А. апрель
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16.2. В нарушение подпункта 5 пункта 1 статьи 14 Федерального закона  
№  120-ФЗ,  в  соответствии  с  которым  органы,  осуществляющие
управление  в  сфере  образования,  в  пределах  своей  компетенции
разрабатывают  и  внедряют  в  практику  работы  образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного  поведения  несовершеннолетних,  в  управлении
образования  администрации  Красногвардейского  района  не
разработана  программа,  направленная  на  формирование
законопослушного  поведения  несовершеннолетних,  отсутствуют
документы,  подтверждающие  проведение  мероприятий,
направленных  на  правовое  просвещение  и  информирование  среди
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Разработка 
программы, 
направленной на 
формирование 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетних,
подготовка 
документов, 
подтверждающих 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
правовое 
просвещение и 
информирование 
среди обучающихся и
их родителей 
(законных 
представителей).

Левшина В.Н. апрель

16.3. В нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона  № 120-ФЗ, в
соответствии с которым комиссия по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  принимает  постановления  по  отнесенным  к  их
компетенции  вопросам,  обязательные  для  исполнения  органами  и
учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  органы  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних  обязаны  сообщить  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  о  принятых  мерах  по
исполнению  данного  постановления  в  срок,  указанный  в
постановлении,   управление  образования  администрации
Красногвардейского  района  не  приняло  меры  по  исполнению
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постановлений  территориальной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  администрации
Красногвардейского  района  (далее  –  КДН  и  ЗП)  в  части
предоставления  ежеквартальной  информации  об  организации  и
проведении  индивидуально-профилактической  работы  с
несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП
(постановление  от  16  апреля 2020 года № 9/4-п «О постановке  на
районный  профилактический  учет  и  утверждении  комплексного
межведомственного  плана  индивидуальной  профилактической
работы с семьей Таликовой Е.А.»,  постановление от 07 июня 2020
года № 8/2-п «О постановке на районный профилактический учет и
утверждении  комплексного  межведомственного  плана
индивидуальной  профилактической  работы  с  семьей  Худобиной
С.М.», постановление от 26 июня 2020 года № 7/8-п «О постановке на
районный  профилактический  учет  и  утверждении  комплексного
межведомственного  плана  индивидуальной  профилактической
работы с семьей Прасоловых», постановление от 26 июня 2020 года
№  7/5-п  «О  постановке  на  районный  профилактический  учет  и
утверждении  комплексного  межведомственного  плана
индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетним
Кириловым Н.Н., 14 августа 2004 года рождения»).

16.4. Анализ  материалов  совещаний  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района  с  руководителями
образовательных  учреждений  за  2020  год  показывает,  что  на
совещаниях не  рассматриваются  вопросы по выполнению решений
предыдущих совещаний, отсутствует анализ проблем, выявленных в
ходе рассмотрения вопросов, пути их решения не обсуждаются.

На совещаниях с руководителями образовательных учреждений
в 2019 и 2020 годах не были запланированы и не рассматривались
вопросы  по  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных
образовательных учреждений района, профилактики безнадзорности
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и  правонарушений  несовершеннолетних,  что  свидетельствует  о
недостаточной  сформированности  эффективной  муниципальной
системы  управления  качеством  образования  (протокол  №  1  
от 15 марта 2019 года, протокол № 2 от 26 марта 2019 года, протокол
№  3  
от 24 мая 2019 года, протокол № 4 от 24 сентября 2019 года, протокол
№  1  
от  30  января  2020  года,  протокол  №  1  от  30  января  2020  года,
протокол  №  2  
от  25  февраля  2020  года,  протокол  №  3  от  23  июня  2020  года,
протокол  №   4  
от 21 августа 2020 года).

16.5. В  нарушение  пунктов  4,  5  Положения  о  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года
№  1082  (далее  –  Положение  о  психолого-медико-педагогической
комиссии),  согласно  которым  в  состав  психолого-медико-
педагогической  комиссии  входят:  педагог-психолог,  учителя-
дефектологи  (по  соответствующему  профилю:  олигофренопедагог,
тифлопедагог,  сурдопедагог),  учитель-логопед,  социальный педагог
и,  по  согласованию  с  органом  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации  в  области  здравоохранения  или  органом
местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
здравоохранения,  педиатр,  невролог,  офтальмолог,
оториноларинголог,  ортопед,  психиатр  детский,  состав  и  порядок
работы  комиссии  утверждаются  соответственно  органом
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования,
и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере  образования,  постановлением  администрации
Красногвардейского района Белгородской области от 16 июня 2020
года № 84 «О внесении изменений в постановление администрации
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района от 07 ноября 2016 года №112 «О создании территориальной
психолого-медико-педагогической  комиссии  образовательных
учреждений  Красногвардейского  района»  утвержден  состав
территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии
Красногвардейского  района,  в  которую  не  входят  учителя-
дефектологи  по  соответствующему  профилю  (олигофренопедагог,
тифлопедагог,  сурдопедагог),  педиатр,  невролог,  офтальмолог,
оториноларинголог, ортопед, психиатр детский.

16.6. В  нарушение  пункта  5  Положения  о  психолого-медико-
педагогической  комиссии,  согласно  которому  порядок  работы
комиссии  утверждается  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим  управление  в  сфере  образования,  пункта  1.3
Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии образовательных организаций Красногвардейского района,
утвержденного  приказом  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района,  областного  государственного
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Красногвардейская
центральная  районная  больница»  от  15  сентября  2020  года  №
600ОД/4781,  в  соответствии  с  которым   ТПМПК  в  своей
деятельности  руководствуется,  в  том  числе,  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  утвержденным приказом Министерства  образования
и  науки  Российской  Федерации  от  19  декабря  2014  года  №  1599
(далее – ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)),  ТПМПК  Красногвардейского
района  Белгородской  области  при  составлении  заключений  от  08
ноября  2017  года  №151,  от  21  ноября  2018  года  №328,  
от  07  июня  2019  года  №121  и  указании  в  них  рекомендаций  по
созданию  специальных  условий  обучения  и  воспитания  по
адаптированной основной образовательной программе с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  раздел

Подготовка приказа 
по недопущению 
нарушений

Фетисова Я.П. апрель



41

«Направления  коррекционно-развивающей  работы  и  психолого-
педагогической помощи» не включен педагог-дефектолог, занятия с
которым  предусмотренный  пунктом  3.6.4  ФГОС  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).


	В нарушение пункта 4.5 Порядка организации получения общего образования (утвержден приказом управления образования администрации Красногвардейского района от 27 июля 2020 года № 514/ОД/1), согласно которому в случае выбора совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) обучающегося образовательного учреждения для прохождения промежуточной аттестации за пределами муниципалитета и субъекта Российской Федерации по месту жительства, совершеннолетний экстерн или родители (законные представители) несовершеннолетнего представляют в управление образования справку по результатам аттестации, при освоении общеобразовательной программы основного общего образования вне организации (в семейной форме 5 класс) Цигулевой Ксенией Владимировной, 28 января 2010 года рождения, в управлении образования администрации Красногвардейского района отсутствуют документы, подтверждающие освоение вышеуказанной несовершеннолетней общеобразовательной программы начального общего образования (отсутствует справка по результатам освоения уровня начального общего образования).
	В нарушение пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона №273-ФЗ, относящего к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования создание, реорганизацию, ликвидацию муниципальных образовательных организаций, части 12 статьи 22 Федерального закона №273-ФЗ, согласно которому принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения, в акте оценки последствий реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад с. Валуй» Красногвардейского района Белгородской области от 25 марта 2019 года в разделе «Решение схода жителей населенного пункта» указано «не требуется», таким образом реорганизация вышеуказанной образовательной организации проведена без учета мнения жителей с. Валуй Красногвардейского района.
	В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона № 273-ФЗ в уставах муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» общеразвивающего вида г. Бирюча» Красногвардейского района Белгородской области (утвержден распоряжением администрации муниципального района «Красногвардейский район» от 06 ноября 2015 года № 844), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колобок с. Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района Белгородской области (утвержден распоряжением администрации муниципального района «Красногвардейский район» от 09 ноября 2015 года № 858), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Березка» общеразвивающего вида с. Засосна» Красногвардейского района Белгородской области (утвержден распоряжением администрации муниципального района «Красногвардейский район» от 12 ноября 2015 года № 872) не определены направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
	В бюджете муниципального района «Красногвардейский район» в период с 2018 по 2020 годы не предусматривались денежные средства на оплату текущего ремонта зданий и сооружений следующих образовательных организаций:
	1) МБОУ «Большебыковская средняя общеобразовательная школа»;
	2) МБОУ «Верхососенская средняя общеобразовательная школа»;
	3) МБОУ «Засосенская средняя общеобразовательная школа»;
	4) МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа»;
	5) МБОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа»;
	6) МБОУ «Коломыцевская средняя общеобразовательная школа»;
	7) МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа»;
	8) МБОУ «Новохуторная средняя общеобразовательная школа»;
	9) МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»;
	10) МБОУ «Валуянская основная общеобразовательная школа»;
	11) МБОУ «Гредякинская основная общеобразовательная школа»;
	12) МБОУ «Кулешовская основная общеобразовательная школа»;
	13) МБОУ «Малобыковская основная общеобразовательная школа»;
	14) МБОУ «Марьевская основная общеобразовательная школа»;
	15) МБОУ «Николаевская начальная школа-детский сад»;
	16) МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»;
	17) МБДОУ «Детский сад с. Завальское»;
	18) МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»;
	19) МБДОУ «Детский сад с. Малобыково»;
	20) МБДОУ «Детский сад «Радуга» с. Прилепы»;
	21) МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое»,
	что составляет 36,8 % от общего числа образовательных организаций района.
	В нарушение пункта 5 части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования, администрацией Красногвардейского района не выполняются полномочия по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройству прилегающих к ним территорий (при этом общеобразовательные организации муниципального района 15 августа 2020 года (т.е. до начала проведения настоящей проверки) приняты к 2020-2021 учебному году без замечаний и предложений, что подтверждается соответствующими актами проверки готовности):
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области (далее – МБОУ «Стрелецкая СОШ»), расположенном по адресу: улица Победы, дом 1, село Стрелецкое, Красногвардейский район, Белгородская область, 309934, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов: отсутствует табличка с названием учреждения, выполненная шрифтом Брайля, отсутствует пандус, при этом в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Стрелецкая СОШ» (утвержден директором 01 сентября 2018 года) в разделе «Управленческие решения» запланирован капитальный ремонт объекта для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов в 2020 году;
	в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Учебно-профориентационный центр» Красногвардейского района Белгородской области (далее – МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»), расположенном по адресу: улица Красная, д. 9, г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область, 309920, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	на втором этаже здания имеются следы подтеков на стенах и потолке ввиду протекания кровли;
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (отсутствуют таблички у входа в учреждения с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля и (или) пандусы, поручни). Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» не предусматривает управленческих решений по срокам и объемам работ, необходимых для установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля;
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области (далее – МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка), расположенном по адресу: ул. Советская, д. 86 а, с. Верхняя Покровка, Красногвардейский район, 309930, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	на территории МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка расположено отдельно стоящее здание храма, не принадлежащее образовательной организации. Доступ прихожан в храм осуществляется через боковую калитку по территории МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка. При этом директор МБОУ СОШ с. Верхняя Покровка не предприняла исчерпывающих мер по обеспечению безопасного нахождения обучающихся на территории школы;
	ограждение территории образовательного учреждения обветшалое с покосившимися и дырявыми пролетами (около 4);
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (у входа в учреждение отсутствует табличка с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, пандус). При этом «Паспорт доступности для инвалидов объекта и представляемых на нем услуг в сфере образования», утвержденный директором школы 18 ноября 2018 года, не предполагает мероприятий по созданию вышеуказанных условий;
	в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района Белгородской области, расположенном по адресу: ул. Павловского, дом 7, г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область, 309920, на момент проверки (23 декабря 2020 года):
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (у входа в учреждение отсутствует табличка с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, пандус), при этом паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБУ ДО «Станция юных натуралистов» не предусматривает управленческих решений по срокам и объемам работ, необходимых для установки пандусов и таблички с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля;
	требуют покраски стены в коридоре, дверь, расположенная в фойе у входа в учреждение;
	линолеум в зале на втором этаже, в кабинете № 10 имеет неровную поверхность и требует замены;
	требует замены стеклополотно окна, расположенного возле запасного выхода;
	забор со стороны частного сектора выполнен из подручного материала, покосился и требует замены;
	в МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа» на момент проверки (23 декабря 2020 года):
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (у входа в учреждение отсутствует табличка с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля), при этом в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Хуторская основная общеобразовательная школа» (утвержден директором 01 сентября 2018 года) в разделе «Управленческие решения» определен срок установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля – 2020 год;
	на территории складирована тротуарная плитка;
	не оборудована спортивная площадка;
	на прогулочной площадке для детей дошкольного возраста отсутствует теневой навес, при этом капитальный ремонт завершен 31 августа 2020 года;
	в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» Красногвардейского района Белгородской области, расположенном по адресу: Соборная площадь, дом 3, г. Бирюч, Красногвардейский район, Белгородская область, 309920, не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (у входа в учреждение отсутствует табличка с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля);
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Коломыцевская СОШ», расположенном по адресу: улица Советская, д. 14, с. Коломыцево, Красногвардейский район, Белгородская область, 309911, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	в спортивном зале имеются следы подтеков на стенах и потолке ввиду протекания кровли. Согласно постановлению Правительства Белгородской области от 23 ноября 2020 года №486-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года №574-пп» спортивный зал образовательной организации поставлен на капитальный ремонт (ввод в действие 2022 год);
	территория ограждена не полностью: часть ограждения со стороны спортивной площадки, столовой и частной застройки отсутствует;
	на территории образовательной организации находится не принадлежащее ему здание котельной;
	над запасным входом образовательной организации отсутствует козырек;
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, а именно отсутствует пандус, поручни и табличка с названием организации, выполненная шрифтом Брайля;
	в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад с. Коломыцево» (далее - МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево»), расположенном по адресу: ул. Молодежная, д.19, с. Коломыцево, Красногвардейский район, Белгородская область, 309911, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	территория ограждена не полностью: отсутствует часть ограждения со стороны подсобных помещений;
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, а именно отсутствует пандус, поручни и табличка с названием организации, выполненная шрифтом Брайля, при этом в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад с. Коломыцево» (утвержден заведующим без указания даты) в разделе «Управленческие решения» определен временной период установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля с 2017 по 2020 годы;
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Валуйчанская СОШ Красногвардейского района Белгородской области» (далее - МБОУ «Валуйчанская СОШ Красногвардейского района Белгородской области»), расположенном по адресу: улица Черняховского, д. 8а, с. Валуйчик, Красногвардейский район, Белгородская область, 309903, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	в спортивном зале отсутствуют сетки на окнах, на отопительные радиаторы не установлены неметаллические защитные конструкции;
	не обеспечена инвалидам возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него (отсутствуют пандусы и поручни). Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Валуйчанская СОШ Красногвардейского района Белгородской области» не предусматривает управленческих решений по срокам и объемам работ, необходимых для установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля;
	территория земельного участка (площадью 26 344 кв.м.) ограждена не полностью: часть ограждения со стороны земельных участков администрации Валуйчанского сельского поселения отсутствует (около 700 м.);
	на территории учреждения имеются хозяйственные постройки (овощехранилище, туалет), на которые отсутствуют документы, подтверждающие право пользования (владения) недвижимым имуществом;
	на территории учреждения имеется здание бассейна находящееся в полуразрушенном состоянии, не используемое в образовательной деятельности. При этом директор МБОУ «Валуйчанская СОШ Красногвардейского района Белгородской области» Курский А.Ф. не предпринял необходимых мер для проведения обследования здания на предмет оценки его технического состояния и безопасной эксплуатации;
	в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Казацкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области (далее - МБОУ «Казацкая СОШ»), расположенном по адресу: улица Дорожная, д. 1, с. Казацкое, Красногвардейский район, Белгородская область, 309934, на момент проверки (23 декабря 2020 года) установлено:
	в спортивном зале имеются следы подтеков на стенах и потолке ввиду протекания кровли;
	на поверхности цокольной части фасада здания школы имеются следы отслоения верхнего слоя штукатурки;
	в отдельно стоящем здании мастерской имеются нарушения целостности в отделке декоративного шва между плитами перекрытия на потолке, следы подтеков на стенах и потолке ввиду протекания кровли (образовательная деятельность в здании мастерской не осуществляется);
	по всему периметру здания мастерской отмостка и ступеньки на входе в здание разрушены;
	на прилегающей территории к зданию мастерской, доступ к которой не ограничен, расположена сельскохозяйственная техника: снегоуборочный щит, плуг и бороны навесные для трактора;
	не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а именно: отсутствует табличка у входа в учреждение с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, не обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него (отсутствуют пандусы и поручни) При этом в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Казацкая СОШ» (утвержден директором 25 октября 2016 года) в разделе «Управленческие решения» определен срок установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля – 2030 год.
	На основании постановления правительства Белгородской области от 23 ноября 2020 года № 486-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года № 574-пп» МБОУ «Казацкая СОШ» включена в 2022 году в капитальный ремонт, в сметную документацию включена замена мягкой кровли мастерской.
	в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад с. Казацкое» Красногвардейского района Белгородской области (далее – МБДОУ «Детский сад с. Казацкое», расположенном по адресу: улица Московская, д. 16, с. Казацкое, Красногвардейский район, Белгородская область, 309934, не предприняты исчерпывающие меры по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а именно: отсутствует табличка у входа в учреждение с наименованием образовательной организации, выполненная шрифтом Брайля, не обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него (отсутствуют пандусы и поручни).
	При этом в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры МБДОУ «Детский сад с. Казацкое» (утвержден руководителем 30 января 2017 года) в разделе «Управленческие решения» определен срок установки пандусов и табличек с наименованием образовательной организации, выполненные шрифтом Брайля – 2025 год.

