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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-187/15-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании
Муниципальным общеобразовательным учреждением «Невонская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Родькина Николая Дмитриевича»,
законным представителем Андреем Павловичем Билиенковым
наименование образовательной организации

г. Иркутск

30 апреля 2015 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 6 апреля по 30 апреля 2015 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 24 марта 2015 года № 1055-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)
на проведение проверки:
Натальей Владимировной Ларичкиной, консультантом отдела контроля
и надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления
контроля и надзора;
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела
контроля качества образования управления контроля и надзора;
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарно-выездная проверка в отношении
Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Родькина Николая Дмитриевича»;
666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, улица
Кеульская, 6,
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной
деятельности (в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица)

___________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа,
удостоверяющего личность, место нахождения, места осуществления образовательной деятельности)

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 30 апреля 2015 года
№ 03-04-190/15-а):
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№

1.

2.

3.

Содержание нарушения
Представленные учреждением на момент проверки
распорядительные акты (приказы) не соответствуют
действующему законодательству:
 наименования приказов о приеме (кроме
приема в 1 класс) на обучение не приведены
в соответствие со статьей 53 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в 2014 году обучающиеся
9 класса переведенные в 10 класс (приказ
от 18 августа 2014 года № 66) зачислены повторно
в 10 класс (приказ от 1 сентября 2014 года);
 наименования
приказов
об отчислении
не приведены в соответствие со статьей 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в приказах 2014 года нет данных об отчислении
следующих
обучающихся:
Глотова
П.,
Дементьева К., Долгова Н.;
 приказы
о
досрочном
прекращении
образовательных отношений не содержат сведений
о выдаче справки об обучении в соответствии
с частью 5 статьи 61 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
Содержание приказа от 29 августа 2014 года № 71
не соответствует представленным следующим
документам:
заявлению
родителей, справкеподтверждению № 601.
В локальные нормативные акты, размещенные
на
официальном
сайте
(адрес
сайта
http://nevon1.ucoz.ru/), не внесены изменения в
соответствии с действующим законодательством:
- Положение о школьной форме и внешнем виде
обучающихся» (без утверждения) разработано на
основании
нормативных
правовых
актов,
утративших силу;
- Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (утв. 9 апреля
2014 года) разработано без учета 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», утвержденных приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 года № 177.
На официальном сайте учреждения (адрес сайта -

Нормативный правовой акт,
требования которого
нарушены

часть
1
статьи
28
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

часть
1
статьи
28
Федерального
Закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

части

1

и

2

статьи

29
2

http://nevon1.ucoz.ru/) не размещены:
 сведения
о
персональном
составе
педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
 в
подразделе
«Предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор) в сфере образования» размещены
предписания других органов;
 приложения к лицензии на осуществление
образовательной деятельности и свидетельству о
государственной аккредитации

4.

5.

6.

В Положении о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений, размещенном на официальном сайте
(адрес сайта - http://nevon1.ucoz.ru/), комиссия
создается в учреждении не из равного числа
представителей совершеннолетних обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников
учреждения.
Учреждением
не
представлены
сведения
о наличии у директора и его заместителей,
имеющих высшее профессиональное образование,
дополнительного профессионального образования
в области государственного и муниципального
управления, менеджмента и экономики.

Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
постановление
Правительства Российской
Федерации от 10 июля
2013
года
№ 582
«Об утверждении
Правил
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
и обновления информации об
образовательной
организации»
часть
3
статьи
45
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

часть
1
статьи
46
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
требования к квалификации,
установленные
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей, специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»),
утвержденные
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской
Федерации
от 26 августа 2010 года №
761н
В учреждении отсутствуют приказы об отчислении часть
1
статьи
61
обучающихся в связи с получением образования.
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
3

7.

Результаты самообследования, размещенные на
официальном
сайте
учреждения
(http://nevon1.ucoz.ru/), не оформлены в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, отчет не подписан
руководителем и не заверен печатью.
В учреждении перевод несовершеннолетних
обучающихся по инициативе их родителей
(законных представителей) осуществляется со
следующими нарушениями:
- не соблюдаются сроки издания приказа об
отчислении обучающегося в порядке перевода;
в
письменном
уведомлении
(справке),
выдаваемом
принимающей
организацией,
отсутствуют номер и дата распорядительного акта о
зачислении.

8.

9.

10.

В учебном плане учреждения на 2014-2015 учебный
год,
утвержденном
приказом
директора
от 2 сентября 2014 года № 037, не определены
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Основная образовательная программа начального
общего образования, утвержденная приказом
директора от 28 августа 2011 года № 48,
не соответствует установленным требованиям:
1)
подраздел
«Программа
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни» не обеспечивает формирование
представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения
в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; не содержит цель, задачи и
результаты
деятельности,
обеспечивающей

пункт
7
«Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»,
утвержденного
приказом
Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от 14 июня
2013 года № 462
раздел 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
пункт 22 статьи 2, часть 1
статьи 58 Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 6 октября 2009 года № 373
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11.

формирование основ экологической культуры,
направления деятельности по формированию
экологической культуры обучающихся; модели
организации
работы,
виды
деятельности
по формированию экологически целесообразного
поведения (пункт 19.7. ФГОС НОО);
2) подраздел «Программа коррекционной работы»
не содержит (пункт 19.8. ФГОС НОО):
а) описание специальных условий обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование адаптированных
образовательных программ начального общего
образования и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий;
б) механизм взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность и
других
организаций,
специализирующихся
в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
3) подраздел «Система условий реализации ООП
НОО» не содержит (пункт 19.11. ФГОС НОО):
а) обоснование необходимых изменений
в
имеющихся
условиях
в
соответствии
с
приоритетами
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
б)
механизмы
достижения
целевых
ориентиров в системе условий;
в) сетевой график (дорожную карту)
по формированию необходимой системы условий;
г) контроль за состоянием системы условий.
В структуре образовательной программы II и
III
ступени
обучения
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Невонская
средняя
общеобразовательная
школа
№»
имени
Николая
Дмитриевича
Родькина»
на 2014-2015 г.г. отсутствуют: рабочие программы
учебных предметов, курсов; оценочные и
методические материалы.

пункт
9
статьи
2
Федерального
закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
пункт
10
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
5

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

12.

Учреждением в утвержденный список учебников
на 2014-2015 учебный год не включены учебники
по следующим учебным предметам:
- начальное общее образование – «Музыка» 1, 3,
4 классы; «Изобразительное искусство» 1, 3, 4
классы; «Физическая культура» 1, 3, 4 классы;
- основное общее образование – «Музыка» 5,
6 классы; «Изобразительное искусство» 5, 8,
9, классы; «Физическая культура» 5, 6, 7 классы;
- среднее общее образование – «Физическая
культура» 10, 11 классы; «Основы безопасности
жизнедеятельности» 10, 11 классы; «МХК» 10,
11 классы; «Технология» 10, 11 классы.

пункт 9 части 3 статьи 28
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 30 октября 2015 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 30 октября 2015 года в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск,
ул. Депутатская, д. 33.
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
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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:
консультант
отдела
контроля
и
надзора
за
исполнением
законодательства
в
сфере
образования управления контроля
и надзора
(должность)

Н.В. Ларичкина
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

30 апреля 2015 года
Предписание получил:
законный представитель
(должность, наименование учреждения)

А.П. Билиенков

30 апреля 2015 года
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