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В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области от 16 ноября 2017 года Ns З257 в период с
01 декабря по 28 декабря 2О1,7 года в отношении муниципtulьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательн€ш школа
Jф 28) г, Белгорода, были выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 28 декабря 201.'7 rода
JФ 147-к):

1. В нарушение пункта 3.3 Порядка обучения по охране труда и проверки
зЕаниЙ требованиЙ охраны труда работниковорганизациЙ, утвержденного
постановлением Министерства труда исоци€UIьного р€ввития РоссиЙскоЙ
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от
13 января 2003 года Ns ll29, в муниципiшьном бюджетном
общеобразовательном учреждении <Средняя общеобразовательнаJI школа
N9 28) г. Белгорода не определен объем и порядок процедуры внеочередной
проверки знаний требований охраны труда.

2. В нарушение пункта 4 Порядка проведения социа,чьно-психологического
тестирования лиц,, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессионаJIьных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования, утверждённого прикzвом Министерства
образования и Еауки Российской Федерации от 16 июня 2014 года J\ф 658, в
учреждении не создана комиссиJI, обеспечивающая организационно-
техническое сопровождение тестирования, не утвержден её состав из числа

работников образовательной организации, расписание тестирования по
классам (группам) и кабинетам (аулиториям).
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3. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, согласно
которой комиссия по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, из равного числа представителей
совершеннолетних обуrающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников организации,
осуществляющей образовательн)aю деятельность, приказом руководитеJUI от
0 l сентября 20l 7 года N9 4 l 5 (О создании комиссии по уреryлироваrrию споров
между участниками образовательных отношений>> указаннм комиссия создана
с нарушениями, в состав комиссии включен l родитель (законный
представитель) несовершеЕнолетних обуrающихся, 5 представителей от
работников образовательной организации и 1 несовершеннолетний
обучающийся.

На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93
Федера.llьного закона от 29 декабря 20|2 года М 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>> департамент образования Белгородской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
l. Принять меры по устранению вьuIвленных нарушений требований

законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.

3. Представить в департамент образования области в срок до 05 июля
20t8 года отчет об исполнении предписания с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания.,

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по контролю и
надзору в сфере образования департамента

образования Белгородской области Н. Рухлепко

Букреева Валентttна Ивановна, консультант отдела
контроля качества образования управлеЕия по контролю и

вадзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области,
В (47 22) 32-9 4 -О?, чаlспtiпа0787@гаmЬlеr.rч




