
,Щепартамент образования Белгородской области

Предписание
об устраненши выявленпых нарушений

<l2> февраля 202l г. Ns 18-п

В результате внеплановой документарной проверки, проведенной в

соответствии с приказом департамента образования Белгородской области
от 22 января 2020 года Ns 78 в отношении муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа М 2>
п. Чернянка Белгородской области (далее - МБоУ (Сош .}lъ 2) п. чернянка)
в период с27 января 2021 года по 12 февраля 202I года, вьшвлеЕы следуощие
нарушения требований законодательства об образовании (акт проверки
департамента образования Белгородской обпасти от 12 февраля 2021 года
Л! 18-з):

В нарlrпении части 7 статьи 28 Фелерального закона от 29 декабря
2012 года N9 273-Фз <об образовании в Российской Федерачии> (да:lее -

Федеральный закон Nq 273-ФЗ), в соответствии с которой образовательная
организация несет ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся,
работников образовательной организации в установленном законодательством
российской Федерации порядке, части 2 статьи 14 Федерального закона
от 24 июня 1999 года Nq l20-ФЗ <Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенЕолgтних)) (далее
Федерального закона Ns l20-ФЗ), согласно которой орг:rнизации,
осуществляющие образовательную деятельность, выявляют
несовершеЕнолетних, llаходящихся в социаJlьно опасном положении, а также
не посещающих или систематически пропускающих по не)aважительным
причинам здIятия в образовательных организациях, принимают меры по их
воспитанию и поlryчению ими общего образования, оказывают социаJIьно-
психологическую и педахогическую помощь несовершеннолетним
с откJIонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы
в обучении, выявляют семьи, находящиеся в социilльно опасном положении,
и оказывают им помощь в обуrении и воспитании детей, осуществляют меры
по реаJIизации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, МБОУ СОШ Ns 2
п. Чернянка в период времени с 12 февраля 2019 года по 30 ноября 2020 года не
принимало необходимые меры в отношении Елманова Руслана Андреевича,
2l лекабря 2005 года рождения, учащегося 8 (Б) класса МБОУ СОШ ].{s 2
п. Чернянка, по воспитанию и пол)лению им общего образования.

Елманов Р.Д. с l2 февраrrя 2019 года (в течение 2020-202l у"rебного года)
не посецал 1^lебные занятия в МБоУ СоШ Ns 2 п. Чернянка (всего 27 занятий).
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При этом на внутришкольный контроль и профилактический учет
в подрirзделении по делам несовершеннолетних ОМВ.Щ России по Чернянскому

району Белгородской области контоль был поставлен с 13 авryста 2020 года
за совершение правонарушения до достижения возраста административной
ответственности.

За время профилактической работы зарекомендовал себя с о,трицательной
стороны (систематическое невыполнение домашнего задания, низкая
успеваемость), в учреждении доlrускал нар},шения дисциплины (в связи
с имеющейся вредной привычкой - курение, был неоднократно замечен
с запахом табака, имелись слr]аи, когда на уроках вырФкдIся неuензурной
лексикой на своих одноклассников, имели место уходы без уважительной
причины с последних 1роков).

15 лекабря 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав Чернянского района Белгородской области направлено
ходатайство в территориtлJIьную психолого-медико-педагогической комиссию
школьных и дошкольных образовательных учреждений Чернянского района
Белгородской области дJuI обследоваrrия в целях направления
несовершеннолетнего Елманова Р.А. в специа.льное учебно-воспитательное
)лrреждение закрытого типа.

Согласно пlтrкту 2 части 1 статьи 34 Федерапьного закона ЛЪ 273-ФЗ
обуrающимся предоставляются академические пр:rва на предоставление
условий для об}чеяия с riетом особенностей психофизического развитиJI
и состояния здоровья, в том числе пол)ление социально-педагогической
и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции.

МБОУ СОШ Ns 2 п. Чернянка> в период времени с 12 февраля
2019 года по 30 ноября 2020 года не принимало меры в отношении Елманова
руслана Алдреевича, по воспитанию и получению им общего образования, не
со]дало специальные условия обу,rения и воспитания. а именно:

- обучающемуся МБОУ СОШ М 2 п. Чернянка> Елманову Руслану
Андреевичу, подростку, проявляющему особенности в психофизическом
развитии, отклонение в поведении и проблемы в обулении, в период
с 12 февраля 2019 года по 30 ноября 2020 года не была организована
эффективная педаIогическая и психологическаJI помощь, lrсихолого-медико-
педахогическм коррекция, что повлекJIо за собой самовольпый ухол ребенка из
дома;

- в МБОУ СОШ Ns 2 п. Чернянка> отс}тств}.ют материапы,
подтверждающие осуществление мер по реаJIизации методик, направленных
на формирование з:жонопослушного поведения несовершеннолетню(,
в отношении Елманова Руслана Андреевича.

Таким образом, МБОУ СОШ Nч 2 п. Чернянкаrr не обеспечило право
ребенка на создание условий психолого-педагогического сопровождения.



На основании изложенного, в соответствии с частью б статьи 93
Федерального закона Np 273-ФЗ департамент образования Белгородской
области предписывает:

l) в срок до 12 апреля 202l года устр:шить выявленные нар},шения,
а также причины, способствlпощие их совершению;

2) представить в департамент образования Белгоролской области отчет
об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенньrх копий
документов, подтверждающих исполнение лредписаrrия, в срок до 12 апреля
202l года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленн)ло законодательством Российской Федерации.

Консультант отдела надзора за соблюдением
закоцодательства в сфере образования п
контроля за соблюденпем лицензпонных
требований управJI€нпя по контролю и

надзору в сфере образованпя департамента
образованпя Белгородской области

,й"
Р.А. Зевин
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