СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-053/17-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Иркутска средней общеобразовательной школой № 28,
____________ законным представителем Любовью Николаевной Трук____________
наименование образовательной организации

г. Иркутск

28 февраля 2017 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 1 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года на основании
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области от 25 января 2017 года № 0142-ср______________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на проведение
проверки:
Оксаной Владимировной Пономаревой, советником отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора; ,
Людмила Алексеевна Гительман, заместитель начальника управления - начальник
отдела государственной аккредитации образовательных учреждений управления
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска
средней общеобразовательной школы
(далее - учреждение), расположенного
по адресу: г. Иркутск, Маршала Конева 22.______________________________________
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности
(в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений ю ридического лица)

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)
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совместно с ____________________ ___________
(указываются фамилии, инициалы, должности лиц, участвующих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 28 февраля 2017 года
№ 03-04-053/17-а):___________________________________________
№

Нарушение обязательных требований
законодательства об образовании

1. Учреждением осуществляется дополнительное образование
детей по программам, содержание которых не соответствует
установленным требованиям: представленные программы
кружков, курсов (на примере программы кружка
дополнительного
образования
«Ритмика
и
основы
спортивного бального танца») не содержат календарных
учебных графиков, оценочных и методических материалов, в
учебных планах не определены формы промежуточной
аттестации.
2. Устав учреждения, утвержденный заместителем председателя
комитета - начальником департамента образования комитета
по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска от 6 октября 2015 года не соответствует
требованиям действующего законодательства об образовании:
- в нарушение части 3 статьи 52 № 273-ФЗ в уставе не
закреплены
права,
обязанности
и
ответственность
работников, занимающих должности административнохозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции;
- пункт 4.12. устава не соответствует части 7 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- пункт 4.16. устава не соответствует части 4 статьи 63
№ 273-ФЗ;
- пункт
4.19
устава,
регламентирующий
наполняемость классов комплектование классов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо привести в соответствие с Приложением № 1
СанПиН 2.4.2.3286-15 (не более 12 человек);
- в нарушение части 3 статьи 102 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в уставе не предусмотрено
направление имущества учреждения на цели развития
образования в случае его ликвидации.
- в нарушение части 2 статьи 25 № 273-ФЗ в уставе не
содержится информация о типе образовательной организации.
3. Учреждением
11 разработаны и приняты следующие локальные
нормативные
акты.
противоречащие
действующему
законодательству в сфере образования:
- Положения «О научно-методическом совете школы»
(утв. приказом от 1 августа 2015 года № 01-10-79/4),
«О школе будущего первоклассника» муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города

Нормативный правовой
акт, требования которого
нарушены
пункты 9, 22 статьи 2,
пункт 1 части 4 статьи 12
Федерального
закона
от
29
декабря
2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

часть 5 статьи 108
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской
Федерации» (далее - №
273-ФЗ)

части 1, 3 статьи 28
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
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Иркутска средней общеобразовательной школы №28»
(утв. приказом от 1 февраля 2013 года № 01-10-11/5)
разработаны
на
основании
нормативных правовых
документов, утративших силу на даты их утверждений;
- Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся учащихся (утв. приказом
от 31 августа 2016 года № 01-10-84/12) не регламентирует:
порядок перевода обучающихся с основной образовательной
программы на адаптированную основную образовательную
программу;
порядок перевода в связи с получением образования
(завершением обучения);
по инициативе родителей (законных представителей);
2) осуществляется приём с нарушениями действующего
законодательства в сфере образования:
- в заявлениях не указаны сведения о втором родителе
(законном представителе), факт ознакомления с документами
учреждения не заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) (пункты 9, 13 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 года № 32 (далее - Порядок));
- при приеме заключаются договоры с родителями
(законными представителями) «Договоры МБОУ г. Иркутска
СОШ № 28 и родителей (законных представителей)
обучающихся первой ступени обучения», наименование и
содержание которых не приведено в соответствие со статьей
54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», так как
предусматривают обучение в организации в форме
«семейного образования», согласование с учредителем
годового календарного учебного графика, отсутствует дата
начала действия договора и отметка о получении договора
родителями (законными представителями), кроме того, в
тексте
договора
используется
терминология,
не
предусмотренная действующим законодательством в сфере
образования («первая ступень обучения», «годовой
календарный учебный график»);
3) прием в порядке перевода и отчисление в порядке перевода
осуществляется без учета раздела II Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по образовательным
программам
начального
общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 года № 177;
4) наименование и содержание приказов о приеме
(«о зачислении в состав обучающихся») на обучение,
об отчислении («о выбытии»), в том числе в порядке
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перевода, не приведены в соответствие со статьями 53, 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
издаются приказы об отчислении обучающихся 9-го класса,
вместе с тем локальный нормативный акт «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся»
не предусматривает отчисление обучающихся по окончанию
9-го класса;
не созданы условия и не ооганизовано дополнительное
профессиональное образование для заместителей директора r
соответствии с требованиями Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»), утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года
№ 761н: Платонова А.С., Семёнова С.Ю., занимающие
должности заместителей директора, при наличии высшего
профессионального образования не имеют дополнительного
профессионального образования в области государственного
и муниципального управления, менеджмента и экономики.
4. В заявлениях родителей (законных представителей) об
организации обучения на дому не зафиксированы реквизиты
заключения медицинской организации;
расписание уроков обучающихся на дому не согласовано
с родителями (законными представителями) обучающихся;
не определены сроки и формы промежуточной аттестации.

пункты 4, 8 «Порядка
регламентации
и
оформления отношений
государственной
образовательной
организации Иркутской
области, муниципальной
образовательной
организации
в Иркутской области и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
нуждающихся
в
длительном лечении, а
также детей-инвалидов в
части
организации
обучения по основным
общеобразовательным
программам на дому или
в
медицинских
организациях»,
утвержденного
приказом Министерства
образования Иркутской
области от 29 ноября
2013 года№ 112-мпр
3 статьи
45
5. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров часть
закона
между участниками образовательных отношений из Федерального
неравного числа представителей родителей (законных от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
представителей) и работников учреждения.
образовании
в
Российской Федерации»
4

6.

Учреждением при выдаче дубликата аттестата в книге
регистрации выданных документов об образовании не
отмечены учётный номер записи, дата выдачи оригинала
документа об образовании.

7. Платные образовательные услуги оказываются учреждением
с нарушением действующего законодательства в сфере
образования:
1) в договорах на оказание платных образовательных услуг,
заключенных
учреждением,
отсутствуют
следующие
сведения:
сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
полная стоимость образовательных услуг;
вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы;
форма обучения;
сроки
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения);
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения образовательной программы.
8. В учреждении
обучение детей
с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с нарушением
действующего законодательства об образовании:
согласно представленной на момент проверки информации
в учреждении обучаются 'Jf, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (задержка психического развития),
однако,
1) в учреждении при организации образовательной
деятельности по адаптированной общеобразовательной
программе
не
созданы
условия
для
организации
коррекционных занятий с учетом особенностей детей с ОВЗ в
части кадрового обеспечения:
на 50 обучающихся с ОВЗ штатным расписанием
учреждения на 2016-2017 учебный год предусмотрено
1 ставка учителя-логопеда (нормативный показатель 1 ставка
на 6-12 обучающихся);
не
предусмотрены
ставка
учителя-дефектолога
(нормативный показатель 1 ставка на 6-12 учащихся);
2) адаптированная образовательная программа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
основного общего образования для обучающихся с задержкой
психического развития представлена не в полном объеме: на
момент проверки представлены учебный план, рабочие
программы;
3) в учебном плане для обучающихся с ограниченными

пункт
18
Порядка
заполнения, учета
и
выдачи аттестатов об
основном
общем
и
среднем
общем
образовании
и
их
дубликатов,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14 февраля 2014 года
№115
часть 3 статьи 54
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»,
пункт
12
Правил
оказания
платных
образовательных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2013 года
№ 706
пункты 9 и 28 статьи 2,
пункт 3 части 4 статьи
41, часть 1 статьи 79
Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской, пункт 32
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
утвержденного приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от
30
августа
2013 года№ 1015
5

возможностями здоровья (задержкой психического развития)
в 5е, 7д, 9д классах не в полном объеме предусмотрены часы
для реализации обязательных занятий коррекционной
направленности (в 5е классе - 1 час, 7д - 3 часа, 9д - 3 часа;
4) не соблюдается режим учебных занятий для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
вместо
пятидневной
учебной
недели
установлена
шестидневная учебная неделя.
9. Реализуемые в учреждении основные образовательные
программы не приведены в соответствие с действующим
законодательством об образовании
Основная образовательная ппогпамма начального общего
образования.
утвержденная
приказом
ди р ек т ор а
от 28 августа 2015 года № 01-10-78/4 (далее - ООП НОО), не
соответствует установленным требованиям в части структуры
и содержания:
1) в подразделе «Пояснительная записка» ООП НОО в
качестве нормативных правовых документов, используемых
при разработке ООП НОО, указаны документы, утратившие
свою актуальность (Приказ департамента образования КСПК
администрации г. Иркутска от 22.03.2011 № 214-08-395/11
«Об обеспечении порядка введения в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования в общеобразовательных учреждениях;
4) в подразделе «Программа формирования у обучающихся
универсальных учебных действий» не представлены
типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий; (пункт 19.4 ФГОС НОО);
в Программе формирования универсальных учебных
действий ООП НОО по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся указано, что в оезультате изучения всех без
исключения предметов на уровне начального общего
образования
начинается
формирование
навыков,
необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологическом обществе. Вместе с тем в рабочих
программах по предметам «Русский язык» (1-4 классы),
«Математика» (1-4 классы), «Литературное чтение»
(1-4 классы), «Окружающий мир» (1-4 классы), «Технология»
(1-4 классы) в планируемых результатах отсутствует
информация о формировании вышеперечисленных навыков.
5) в подразделе «Программы отдельных учебных
предметов, курсов» установлены разделы рабочих программ,
не соответствующие пункту 19.5. ФГОС НОО;
6) в подразделе «Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни» не
представлены критерии и показатели эффективности
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, методика и инструментарий
мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры обучающихся (пункт
19.7 ФГОС НОО);
7) в ООП НОО разработан подраздел «Программа
коррекционной работы» при отсутствии в учреждении детей

часть
7 статьи
12
Федерального закона от
29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования
(далее - ФГОС НОО),
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 6 октября 2009 года
№373
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с ограниченными возможностями здоровья;
в нарушение пункта 19.8. ФГОС НОО Программа
коррекционной
работы
направлена на
преодоление
затруднений учащихся в учебной деятельности; овладение
навыками адаптации учащихся к социуму; психолого-медико
педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
8) в подразделе «Учебный план начального общего
образования»:
в пояснительной записке некорректно
указаны нормативные правовые документы в сфере
образования (Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ,
Приказ Министерства образования Иркутской области от
19.05.2014 № 55-37-4865/14 «О федеральном перечне
учебников»), указаны документы, утратившие свою
актуальность или не являющиеся нормативными правовыми
документами при формировании учебного плана.
9) календарный график, представленный в ООП НОО, не
соответствует установленным требованиям в части названия
(по ФГОС НОО - «календарный учебный график»);
Основная образовательная программа основного общего
образования, утвержденная директором школы 30 марта
2015 года (далее - ООП ООО), не соответствует
установленным требованиям в части структуры и содержания:
1) в структуре организационного раздела не представлен
подраздел «Оценочные и методические материалы»;
названия подразделов в ООП ООО не соответствуют пункту
14 ФГОС ООО: «Программа формирования и развития
универсальных учебных действий на уровне основного
общего
образования»;
«Программа
воспитания
и
социализации обучающихся на уровне основного общего
образования»; «Система условий реализации основной
образовательной программы» и др.
2) в подразделе «Пояснительная записка» ООП ООО
излишне дана нормативно-правовая база ООП ООО, кроме
того, указаны документы, утратившие силу (Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении
(утв. Постановлением Правительства РФ от 19 марта
2001 года № 196), Указ Президента Российской Федерации
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа от 4 февраля 2010 года № ПР-271), документы, не
регламентирующие реализацию ООП ООО (Рекомендации по
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для
реализации федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, организации
проектной деятельности, моделирования и технического
творчества
обучающихся
(Приложение
к
письму
Минобрнауки России от 24 ноября 2011 года № МД 1552/03), Распоряжение министерства образования Иркутской
области от 21.05.2012 № 640-мр, приказ департамента
образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска от 30.01.2012 № 214-08-111/12;
3) 3) в подразделе «Программа воспитания и социализации
обучающихся» не представлена система поощрения

федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего
образования»
(далее - ФГОС ООО),
утвержденный приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года
№ 1897
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социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (пункт 18.2.3. ФГОС ООО);
4) в подразделе «Программа коррекционной работы» в
нормативно-правовой основе указаны документы, утратившие
силу (Типовое положение о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении обучающихся, воспитанников с
отклонениями
в
развитии
(утв.
Постановлением
Правительства РФ от 12.03.97 № 288), не являющиеся
нормативной
основой
для
разработки
Программы
коррекционной
работы
(Специальный
Федеральный
государственный образовательный стандарт начального
общего образования детей с задержкой психического
развития: проект).
5) в подразделе «Учебный план основного общего
образования»:
представленный в ООП ООО перспективный учебный план
для 5 - 9

классов не соответствуют ФГОС ООО,

примерному недельному учебному плану (далее - ПНУП)
Примерной основной образовательной программы основного
общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) в части названия
предметных областей и разделов (в УП - «филология», по
ФГОС ООО - «русский язык, литература», «иностранный
язык»;
6) в подразделе «Система условий реализации основной
образовательной программы» не отражено обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной образовательной
программы основного общего образования учреждения;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий; контроль состояния системы условий (пункт 18.3.2.
ФГОС ООО).
Выборочная проверка рабочих программ по учебным
предметам показала следующее:
рабочая программа по учебному курсу «Русский язык»
(5 класс) составлена в соответствии с Программой для
общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы
Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.; рабочая программа
по учебному курсу «Литература» (5 класс) разработана на
основе Программы по литературе 5-9 классы под ред
В.Я. Коровиной. Вместе с тем в пункте, 18.2.2. ФГОС ООО
указано, что рабочие программы разрабатываются на основе
требований
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы;
планируемые результаты в рабочих программах не
соответствуют планируемым результатам в ООП ООО;
структура
рабочих
программ
не
соответствует
требованиям пункта 18.2.2. ФГОС ООО.
10 В структуре основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающих реализацию федерального компонента
государственных
образовательных
стандартов
не
представлены оценочные и методические материалы. Вместо

пункт
9
статьи
2
Федерального закона от
29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
8

оценочных материалов в ООП СОО представлены критерии Российской Федерации»
оценивания.
11 Представленное расписание уроков 1 класса не соответствует
требованиям
государственных
санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях» (далее - СанПиН): в соответствии с СанПиН
общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся
1-х классов не должен превышать 4 уроков и один раз в
неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, однако в
расписании уроков учреждения в среду (1а, 16, 1в, 1е), в
четверг (1г) запланировано 5 уроков, однако урок физической
культуры в эти дни отсутствует.
12 Учреждением в Программно-методическое обеспечение к
учебному плану на 2016-2017 учебный год, утвержденному
приказом директора от 28 марта 2016 года № 01-10-54,
включены учебники, не входящие в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.
Математика (5 класс).
13 Положение о текущей и промежуточной аттестации
учащихся, утвержденное приказом директора школы от
27.08.2014 № 01-10-86/2, не приведено в соответствие с
требованиями
действующего
законодательства
об
образовании.

статья 41 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»

пункт 9 части 3 статьи 28
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

статья 58 Федерального
закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской Федерации»

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 28 августа 2017 года

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или)
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области.
Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить
в срок до 28 августа 2017 года в службу по контролю и надзору в сфере
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образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,
д.ЗЗ.
В случае неисполнения настоящего предписания, в том числе, если
представленный отчет не подтверждает исполнение предписания в
установленный им срок, или отчет о его исполнении до истечения срока его
исполнения не представлен, служба по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области возбуждает дело об административном
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, и запрещает прием в данную
организацию.
Предписание выдал:
советник отдела контроля
качества образования
управления контроля
и надзора____________
(должность)

■it

/с i'-c i
(личная подпись^

U —

О.В. Пономарева
(инициалы, фамилия)

28 февраля 2017 года
Предписание получил:
директор, муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Иркутска
средней
общеобразовательной
школы № 28,
законный представитель
(должность, наименование
учреждения)

Л.Н. Трук
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

28 февраля 2017 года

10

