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                Департамент образования 

             Белгородской области 
 

                                                     
 
 

ОТЧЁТ 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №32» г.Белгорода 
                                об исполнении предписания  

  
 
По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования от «21» января 2016 г. № 101,  муниципальному 
бюджетному общеобразовательному  учреждению «Лицей №32» г.Белгорода 
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
(предписание департамента образования, культуры и молодёжной политики 
области от «02» марта 2016 г. № 9-09/01/1325). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия: 

1. Утверждена в соответствии с законодательством новая редакция 
Устава лицея, в которой учтены пункты предписания пп.3,4,18. 

2. Организована работа по замене приложения к лицензии (пп.1,2 
предписания) 

3. Внесено изменение в «Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений МБОУ «Лицей 
№32» г. Белгорода»  

4. Из штатного расписания МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода выведены 
наименования квалификационных категорий. 

5. Реализация основной образовательной программы начального общего 
образования в 2016-2017 учебном году в 1-х классах осуществляется по 
образовательной системе Д. Б. Эльконина-В. В. Давыдова и  «Перспективная 
начальная школа», используются учебники, входящие в федеральный 
перечень учебников. 

6. На заседании педагогическим советом от 31.05.2016 года при 
принятии решения о переводе обучающихся 4 классов на уровень основного 
общего образования учтены выводы по каждому обучающемуся о 
достижении планируемых результатов в освоении основной образовательной 
программы (утверждены характеристики и сводные таблицы оценки 
результатов освоения обучающимися 4-х классов основной образовательной 
программы начального общего образования). 

7. В 2016-2017 учебном году обеспечен «ступенчатый» режим обучения 
в 1-х классах в соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 
учебный год. 
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8. Согласно плану-проспекту образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам на 2016 г. ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» запланированы  курсы для 
педагогических работников лицея № 32, составлен график курсовой 
переподготовки своевременно обеспечивающий дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности. 

9. Внесено изменение в локальный акт лицея «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» (п. 2.3.5. раздела 2.3. «Содержание, формы и 
порядок проведения годовой аттестации») определена промежуточная 
аттестация для учащихся 1-х классов (Приказ по МБОУ «Лицей №32» 
г.Белгорода от 29.02.2016г. №  117). 
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№п/п Содержание пункта предписания Информация об 
исполнении 

1.  В нарушение части 4 статьи 91 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
приложении к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности отсутствует  
адрес осуществления образовательной 
деятельности ул. Садовая дом 1, «А», город 
Белгород (ОГБУЗ «Городская детская 
больница города Белгорода») 

Получено приложение 
№1 к лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от 27 
сентября 2016 года 
№0003972 с указанием 
адреса: г.Белгород, 
ул.Садовая, 1а.  

2.  В нарушение части 4 статьи 91 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
отсутствует в приложении  к лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности вид образования – 
профессиональное обучение 

Получено приложение 
№1 к лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности от 27 
сентября 2016 года 
№0003972 с указанием 
вида образования – 
профессиональное 
обучение 

3.  В Уставе лицея в пункте 3.3 раздела 3 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности» указаны 
формы самообразования и семейного 
образования, которые не могут 
осуществляться в соответствии со ст.63 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

В пункте 3.3 раздела 3 
«Организация и 
осуществление 
образовательной 
деятельности» не 
содержит форм 
образования: семейное 
образование и 
самообразование 

4.  В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в 
уставе лицея не определены направленности 
дополнительных образовательных программ 

В новой редакции 
Устава определены 
направленности 
дополнительных 
образовательных 
программ (пункт 2.2 
раздела 2 «Предмет, 
цели и виды 
деятельности 
Учреждения»): 
техническая, 
естественнонаучная, 
физкультурно-
спортивная,  
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художественная, 
туристско-
краеведческая, 
социально-
педагогическая  

5.  В нарушение части 2 статьи 46 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» на 
период с 1 октября 2015 года штатное 
расписание содержит должности, не 
соответствующие номенклатуре должностей 
педагогических работников организации, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций 
В нарушение пункта 4 части 3 статьи 28 ФЗ 
«Об образовании» штатное расписание не 
введено в действие приказом руководителя 

Из штатного расписания 
выведены наименования 
квалификационных 
категорий, штатное 
расписание введено в 
действие 

6.  В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не обеспечено дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности с 
установленной периодичностью один раз в 
три года: директора Перестенко Н.В., 
учителей Баниной Н.А., Перестенко М.Н., 
Жолобовой М.С., Чуевой Н.А., Сахновой 
С.И., Брызгаловой В.В., Николаевой Л.Г., 
Зориной Н.Н., Кайдаловой Н.Н., Блохиной 
В.А., Богдановой Т.П., Чайкиной Т.Б., 
Бухалиной Е.П., Проскуриной Л.Н., 
Ширяевой Н.В., заместителя директора 
Кабановой И.В. 

Согласно плану-
проспекту 
образовательных услуг 
по дополнительным 
профессиональным 
программам на 2016 г. 
ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт 
развития образования» 
запланированы 
следующие курсы для 
педагогических 
работников лицея № 32: 
1) учитель начальных 
классов Банина Н.А. 
(05.09.2016г.-
23.09.2016г.), ФГОС 
НОО: нормативные 
документы, содержание, 
технологии (72 часа – 
очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий), 
2) учитель начальных 
классов Перестенко 
М.Н. (05.09.2016г. - 
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23.09.2016г.), ФГОС 
НОО: нормативные 
документы, содержание, 
технологии (72 часа – 
очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий), 
3) учитель начальных 
классов Жолобова М.С. 
(05.09.2016г.-
23.09.2016г.), ФГОС 
НОО: нормативные 
документы, содержание, 
технологии (72 часа – 
очно-заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий), 
4) директор лицея № 32 
Перестенко Н.В. 
(26.09.2016г. – 
14.10.2016г., 
«Управление развитием 
образовательной 
организации», 108 
часов). 
Курсы повышения 
квалификации прошли 
следующие 
педагогические 
работники: 
1) учитель математики       
Чуева Н.А. (18.04.2016г. 
–13.05.2016г. 
«Совершенствование и 
методика преподавания 
математики в условиях 
перехода на ФГОС ОО», 
72 часа),  
2) заместитель 
директора Кабанова И.В. 
(12.10.2015г. –
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23.10.2015г., 
«Социально-
профессиональное 
самоопределение 
педагогов», 72 часа),  
3) учитель географии 
Сахнова С.И. 
(09.02.2015г.- 
20.02.2015г., «Теория и 
методика преподавания 
географии в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
перехода на ФГОС ОО», 
72 часа), 
4) учитель русского 
языка и литературы  
Брызгалова В.В. 
(26.01.2016г. – 
06.02.2016г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования», 72 часа), 
5) учитель русского 
языка и литературы 
Зорина Н.Н. 
(04.04.2016г. – 
15.04.2016г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования», 72 часа), 
6) учитель истории и 
обществознания  
Кайдалова Н.Н. 
(30.09.2015г., 
регистрационный номер 
15033, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
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Московский 
технологический 
институт, «От знаниевой 
парадигмы к системно-
деятельностной: 
современные приемы 
работы с источником 
при подготовке к ГИА и 
ЕГЭ по истории», 72 
часа),  
7) учитель ОРКСЭ и 
православной культуры 
Блохина В.А. 
(28.03.2016г.- 
08.03.2016г., 
«Актуальные вопросы 
преподавания курса 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики», 72 часа),  
8) учитель математики  
Богданова Т.П.   
(30.09.2015г., 
регистрационный номер 
11256, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Московский 
технологический 
институт, «Подготовка 
учащихся 10-11 классов 
к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по 
математике», 72 часа), 
9) учитель математики  
Чайкина Т.Б. 
(18.04.2016г. – 
13.05.2016г., 
«Совершенствование 
содержания методики 
преподавания 
математики в условиях 
реализации  ФГОС ОО», 
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72 часа),  
10) учитель 
информатики Бухалина 
Е.П. (11.04.2016г.- 
22.04.2016г., 
«Содержание и методика 
преподавания предмета 
«Информатика и ИКТ» в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования», 72 часа),  
11) учитель географии 
Проскурина Л.Н. 
(04.04.2016г.- 
29.04.2016г., «Теория и 
методика преподавания 
географии в  условиях 
перехода на ФГОС ОО», 
72 часа),  
12) учитель русского 
языка и литературы 
Николаева Л.Г. 
(24.02.2016г. – 
18.03.2016г., 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС общего 
образования», 72 часа), 
Курсовая 
переподготовка учителя 
биологии Ширяевой 
Н.В. (11.04.2016г.- 
29.04.2016г., 
«Содержание и методика 
преподавания биологии 
в условиях реализации 
ФГОС общего 
образования», 72 часа) 
не состоялась, так как 
педагог перенес 
сложную хирургическую 
операцию  в марте 2016 
года и до  конца июня 
находился на 
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больничном листе. 
Согласно справке  Бюро 
медико-социальной 
экспертизы от 
16.06.2016г. установлена 
вторая группа 
инвалидности сроком на 
один год. В настоящее 
время  педагог уволен по 
собственному желанию.  
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7.  В нарушение пункта 1 части 4 статьи 18 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
реализация основной образовательной 
программы начального общего образования 
осуществляется по образовательной системе 
Л.В.Занкова и используются учебники, не 
входящие в федеральный перечень учебников  

Реализация основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования в 
2016-2017 учебном году 
в 1-х классах 
осуществляется по 
образовательной системе 
Д. Б. Эльконина-В. В. 
Давыдова и  
«Перспективная 
начальная школа», 
используются учебники, 
входящие в 
федеральный перечень 
учебников 

8.  В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28, 
статьи 58 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» при принятии решения 
педагогическим советом в мае 2015 года о 
переводе обучающихся 4 классов на уровень 
основного общего образования не учтены 
выводы по каждому обучающемуся о 
достижении планируемых результатов в 
освоении основной образовательной 
программы, характеристики и материалы 
портфеля достижений обучающихся 

При принятии решения 
педагогическим советом 
от 31.05.2016 года о 
переводе обучающихся 4 
классов на уровень 
основного общего 
образования учтены 
выводы по каждому 
обучающемуся о 
достижении 
планируемых 
результатов в освоении 
основной 
образовательной 
программы (утверждены 
характеристики и 
сводные таблицы оценки 
результатов освоения 
обучающимися 4-х 
классов основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования).  

9.  В нарушение пункта 10 части 3 статьи 28 и 
части 1 статьи 58 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не определена 
промежуточная аттестация для учащихся 1-х 
классов в локальном акте лицея «Положение 
о формах, периодичности, порядке текущего 

В новой редакции 
локального акта лицея 
«Положение о формах, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
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контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» 

промежуточной 
аттестации 
обучающихся» (п. 2.3.5. 
раздела 2.3. 
«Содержание, формы и 
порядок проведения 
годовой аттестации») 
определена 
промежуточная 
аттестация для учащихся 
1-х классов (Приказ по 
МБОУ «Лицей №32» 
г.Белгорода от 
29.02.2016г. №  117).  

10.  В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
не созданы необходимые условий для охраны 
и укрепления здоровья обучающихся:  при 
составлении расписания на 2015-2016 
учебный год не обеспечен «ступенчатый» 
режим обучения в 1-х классах 

В 2016-2017 учебном 
году обеспечен 
«ступенчатый» режим 
обучения в 1-х классах в 
соответствии с 
календарным учебным 
графиком.  

11.  В нарушение пункта 2 части 6 статьи 28 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
нарушены сроки проведения вводного 
инструктажа на рабочем месте и первичного  
инструктажа для вновь принятых работников 

Пункт предписания, не 
требующий исполнения 

12.  Структура официального сайта и формат 
представления на нем информации не 
соответствуют требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 
года №785: в подразделе «Документы» не 
размещены  локальные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
регламентирующие режим занятий, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основание перевода 
и отчисления обучающихся, порядка 
оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 

На сайте лицея в 
соответствии с приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет и 
формату представления 
на нем информации»  
имеется раздел 
«Сведения об 
образовательной 
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несовершеннолетних обучающихся организации», 
содержащий всю 
необходимую 
информацию.  В 
подразделе 
«Документы» 
размещены локальные 
акты, предусмотренные 
ч.2 ст.30 Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской 
Федерации»: 
1) Режим работы 
лицея 
2) Положение о 
формах, периодичности 
и порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
3) Положение о 
порядке и основании 
перевода и отчисления 
обучающихся 
4) Положение о 
порядке оформления, 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
http://school32.beluo.ru/d
okumenty 

13.  В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
отсутствует документ, удостоверяющего 
соответствие организации питания в 
учреждении санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам СанПиН 

Пункт предписания, не 
требующий исполнения 
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14.  В нарушение части 3 статьи 45 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в 
состав комиссии по урегулированию споров, 
обеспечивающей равное представительство 
участников образовательных отношений 
включены несовершеннолетние обучающиеся 

В «Положение о 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений МБОУ 
«Лицей №32»  
г. Белгорода внесены 
изменения: обеспечено 
паритетное 
представительство 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся и 
работников лицея, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 

15.  В нарушение части 2 статьи 87 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не 
реализовано право выбора родителями 
обучающегося 4в класса Божкова И. одного 
из предметов, направленных на получение 
знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации, о 
нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировой религии, или 
альтернативных им учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

Согласно просьбе 
родителей, высказанной 
в заявлении на имя 
директора лицея № 32 
Перестенко Н.В., в 
качестве промежуточной 
аттестации по блоку 
«Основы светской 
этики» выполнена 
творческая работа с 
учетом изучения 
программы 4 класса. 
Лицей № 32  
предоставил 
обучающемуся Божкову 
И. учебное пособие по 
изучению модуля 
«Основы светской 
этики» (Шемшшурина 
А.И. «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Основы 
светской этики. 4 класс: 
учебное пособие для 
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общеобразовательных 
организаций., М., 
Просвещение, 2013г., 
Серия «Перспектива»).  

16.  В нарушение части 1 статьи 87 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
индивидуальным учебным планом 
обучающегося 4в класса Божкова И. не 
предусмотрена реализация учебного предмета 
предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Совместно с родителями  
обучающимся 4 класса 
Божковым И. была 
подготовлена творческая 
работа  по блоку 
«Основы светской 
этики» на тему «Жизнь 
священна». Данная 
работа была проверена 
учителями православной 
культуры и ОРКСЭ 
Копиевой М.Ю., 
Блохиной В.А., Возовик 
Т.И. 

17.  В нарушение части 3 статьи 26 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» имеет 
место недостаточный контроль директором 
лицея деятельности педагогов через 
посещение учебных занятий и 
воспитательных мероприятий 

Директором  лицея за 
период марта – мая 
2016г. посещено 32 
учебных занятий и 
воспитательных 
мероприятий 

18.  В нарушение части 5 статьи 26 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ни 
один из органов управления образовательной 
организацией не наделен компетенцией по 
рассмотрению отчета о результатах 
самообследования 

В Уставе лицея (пункт 
4.14 раздела 4 
«Управление 
учреждением») 
компетенцией по 
рассмотрению отчета о 
результатах 
самообследования 
наделен Управляющий 
совет 

 
 
Директор МБОУ «Лицей №32»    _____________  Н.Перестенко 
                                               


