
,Щепартамент образования Белгородской облаgги
Предппсавпе

об устрапепшп выявлеЕшых парушеrrпй

<28> февра.ш 2019 г. Ns 8- tш

В результате проверки по лицензионному коЕtроJIю за образовательной

деятельностью, проведенной в соответствии с прикд}ом департамента образования
Белгородской области от25 января 2019 года М ll5, в отношении муниципального
бюджgгного общеобразовательного учреждения <Гора-Подольская средняя
общеобразовательнм школа>) Граfuоронского района Белгородской области
(МБОУ <<Гора-Подольскм СОШ>) были выявлены след/ющие нарушения
требований законодательства
об образовании (акг проверюл от 28 февра;rя 2019 года Ns 39 - з):

l. В нарушение tryнкта 2.13 фелера.гrьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации m 17 окгября 20l3 года Nэ l l55 (да-тlее

- федера.пьный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования), согласЕо которому дополнитепьным разделом программы яыIяется

текст ее краткой презе}rгации, в кmорой доJDкны бшь указаны возрастные и иные

категории дgгсй, на которых ориентирована программа организации, в том !мсле
категории дgгей с огр шченными возможностями здоровья, если программа
предусмативает особенности ее реaшизации NIя этой категории детей,

используемые примерные программы, характеристика взммодействия
педагоtического коJuIектива с семьями детей, в gгрукryре основной

образовательной программа дошкольного образования МБОУ <Гора-Подольская

СбШ> (гверждеЕа прик.lзом директора от 29 марта 201Е года JlЪ217) указаtrный
обязательrшй раздел отсутствует.

2. В нарушеЕие пункта 2.||.2 федераrrьного государствеЕного

образовательного стандарта дошкольного образоваЕия, в организациоЕном раздеJIе

основной образовательной программа дошкольного образования МБОУ <Гора-

Подольская ёОШо 1у.".рждеIrа прикtвом директора m 29 марта 2018 года NФ17)

отсутствует описание образовательной деятельности по профессиоЕальной

*opp"*rrr' нарушений развrпи детей, тогда как работа цредусмотрена программой
(психолого-педагогкtIеское сопровождение образоватоrьного цроцесса вкJIючено в

содержание образования).-З. В нарушение части б статьи 28 Федерального закона Ns 273-ФЗ и

лицензионных цебований при осущестыIении образовательной деягельносги,

устаноыIенньD( подпунктом (€)) rrункта б Положения о лицензировании

ьбр*оuчr"п"пой деятельности, согласно которым уrре)rцсние обязапо создавать

безопасные условия обуrения, воспитания Об}^rающЕхся, црисмOтра и ухода за

обуIающимися, их содержания в соответствии с устttповлеЕными ЕормаIt{и,

обеспечиваюццми жизнь и здоровье обучдощID(ся, работников образовательной

организации, rryЕктов 8, 9 части l статьи 4l Федерального з!кона Ns 273-ФЗ, в

соответствии с которыми охрана здороЕья обуlаюшю<ся вкпючает в себя

обеспечение безопасности обуrающюкся во время пребывания в орг:lнизации,

осуществJlяющей образовательIrую деятельность, и профилакшrку несчастньтх

"йч"" 
с обучающимися во время пребывания в организации, ос)rществIIяющей

образовательrrуlо деятельность, rryнкта 4 части 4 gгатьи 4l Федерального з{tкона

л! 273-Фз, в соответствии с которым организации, осуществJIяюшцtе

образовательrтуо деятельность, при реаJIизации образовательньD( программ

создzlют условия дIя охраны здоровья обучдоIщ{,(ся:



z

- на территории учреждеrrия в здании по ад)есу: улица Борисенко,
д.4ЕЕ, соло Гора-Подол, ГрайворонсюIй район, Белгородская область, 309382, на
основании договора о безвозмездном пользомнии нежиJIого здания от 1 апреля
20lб год4 зашIюченном МБоУ <Гора-Подольская СоШ> с администрацией Гора-
Подольского сельского поселения муниципtшьного рйона <<Грайворонский район>
на срок до l апреля 202| rодц размещен ли.пшй состав и техника добровольной
пожарной дружины Гора-Подольского сельского поселония. При этом не приIIяты
необходимые меря Nlя офаншIения доступа обуrающю<ся в укa!занное
помещение, проезд спецIранспорта добровольпой пожарной дружины Гора-
Подольского сельского поселения осуществJIяется по территории МБОУ <Гора-

Подопьская СОШ>;
- на терр[fгории МБОУ <Гора-Подольская СОШ> отсутствуют б теневых

HllвecoB дIя воспптанников б дошкольньIх групп, оборудованы 3 игровые
площадкИ при необходимьтх 6, отсутствует спортивная шIощадка,

соOтветствующiц возраgгным и физиологиtIеским особенностям об}цшощю(ся

дошкольного возраста;
- зlшtятllя внеурочной деятельностью обучilопIID(ся 1-8 K;raccoB в 2018-2019

учебном го,ry факгически организованы без 1^rега обязательных ,гребований по
IIаJIичиЮ перерыва меж,ry урочнОй и внеурочной деягельностью не менее 45 мин.;

- в помещениях мастсрских, размещенньIх в отдельно стоящем на территории

учреждения здании, пол и стены имеют многочисленныс трещиЕы и выбоипы,
входные и вIIутренние лвери требуют ремонта (имеются теццны и сквозные

отверстия).
На основании изложеItного, в соответствии с частью l статьи 19

Федерального закона от 04 мая 201l года N9 99-ФЗ (О лицензировании отдельных

видов деятельности)), частью б статьи 93 Федершlьного закона Ns273-ФЗ

необходимо:

l. Приrrягь меры по устраIrению выяыIеннь,D( нарушений требований

законодательства об образовании, пршчин, способсrвуюшцок ш( совершению.

2, При необходимости рассмотреть вопрос о привJIечении

к дисциIlлинарной ответственности лиц, допустивIIIID( ненадIежащее исполн€ние

своrлс обязанностей.
3. Исполнlтгь настоящее предписание в срок до 28 авryсга 2019 года,

Неисполнение настоящего предшrсания в уст:tноыIенный срок ыlечсг

oтветственность, ycTaIroBJIeHEyIo законодательством Российской Федерации.

заместитель начальника упрашения - цачalJIьник

отдела контроJIя качества образоваrrия управленrrя
по контоJIю и надзору в сфере образовшrия

департамента образования Белгородской области

Консультшrт отдела надзора за собrподением

законодательства в сфере образоваrrия и коrrгроJIя

за соблюдением JшцепзиопIIъ,D( требовшrий

управJIения по контроJIю и надзору в сфере

образоваrrия департамеЕта образовшrия

Белгородской области с.//
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