
№ 
п/п 

Контролирующий 
орган 

Цель проверки Основание 
проверки 

Результат 
проверки 

Исполнение предписаний 

3 Департамент 
образования 
Белгородской 
области 

Соблюдение 
обязательных 
требований 
законодательства 
об образовании, 
оценка 
соответствия 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся, 
соблюдение 
лицензионных 
требований при 
осуществлении 
образовательной 
деятельности 

Приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 
13.09.2018г. 
№2370 

Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Исполнено 
Отчет МБОУ "ОО 
Каплинская школа" об 
исполнении предписания 
и устранения нарушений 
Уведомление об 
исполнении предписания 

2 Департамент 
образования 
Белгородской 
области 

Соблюдение 
законодательства 
в области 
образования, 
оценка 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
воспитанников 

Приказ 
департамента 
образования 
Белгородской 
области от 08 
октября 2015 
года № 4171 

Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Исполнено 
Отчет МБОУ "ОО 
Каплинская школа" об 
исполнении предписания 
и устранения нарушений 
Уведомление об 
исполнении предписания 

1 Департамент 
образования, 
культуры и 
молодежной 
политики 
Белгородской 
области 

Соблюдение 
законодательства 
в области 
образования, 
оценка 
содержания и 
качества 
подготовки 
обучающихся и 
воспитанников 

Приказ 
департамента 
образования, 
культуры и 
молодежной 
политики 
Белгородской 
области от 25 
октября 2011 
года № 3179 

Предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений 

Исполнено 
Отчет МБОУ "ОО 
Каплинская школа" об 
исполнении предписания 
и устранения 
нарушений Уведомление об 
исполнении предписания 

https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2018.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AE.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20001.jpg
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202015.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202016.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202011.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
https://kapl.oskoluno.ru/dokument/proverki/%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx


 

  



 

  



 

 

 

 

Российская Федерация 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Начальнику департамента 



администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

Каплинская школа» 
Старооскольский район, с. Федосеевка, 

ул. Н.Лихачевой, дом 50     тел.: 49-58-11 

эл.почта: stkapl@yandex.ru  
 

№______ от «___»________________ 2019 г. 

образования 

Белгородской области 

 

Тишиной Е.Г. 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа» 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, проведѐнной в соответствии с приказом департамента образования 

Белгородской области от 13 сентября 2018 года № 2370, муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 26 октября 2018 года № 

238-п. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и 

действия: 

По пункту 1 – в п. 2.4.1. устава МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа» определены направленности реализуемых дополнительных образовательных 

программ (Приложение № 1 - копия устава в новой редакции, на 13 листах в 1 экз.).  

По пункту 2 – устав МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

приведен в соответствие со статьей 63 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Приложение № 1 - копия устава в новой редакции, 

на 13 листах в 1 экз.).  

По пункту 3 – устав МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» 

приведен в соответствие со статьей 59 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» (Приложение № 1 - копия устава в новой редакции, 

на 13 листах в 1 экз.).  

По пункту 4 – в п. 3.8.4. устава МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа» определены полномочия педагогического совета по рассмотрению и принятию 

порядка и оснований перевода, отчисления обучающихся (Приложение № 1 - копия устава в 

новой редакции, на 13 листах в 1 экз.).  

По пункту 5 - внесены изменения в локальный акт образовательной организации 

«Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа», введен в действие приказом по МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа» от 29 декабря 2018 года № 208 (Приложение № 2 - копия Положения о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа» на 14 листах в 1 экз.). 

По пункту 6 – внесены изменения в основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа», а именно в 

пункте 3.1.2. «Примерный план внеурочной деятельности» удалены ссылки на отмененные 

документы и документы, утратившую силу (Приложение № 3 – копия приказа по МБОУ 

«Основная общеобразовательная Каплинская школа» от 29 декабря 2018 года № 209 на 2 

листах в 1 экз.). 

mailto:stkapl@yandex.ru


 

 

 

Директор  

МБОУ «Основная общеобразовательная  

Каплинская школа»      Н.В. Илясова 
 

 



 

 

 









 





 





 





 





 



 

 


