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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-281/15-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании
Муниципальным общеобразовательным учреждением
«Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2»,
законным представителем Евгенией Павловной Русановой
наименование образовательной организации

г. Иркутск

26 июня 2015 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 1 июня по 26 июня 2015 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 22 мая 2015 года № 2127-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и) на
проведение проверки:
Валентиной Вячеславовной Островской, заместителем руководителя службы –
начальником управления контроля и надзора;
Ириной Иосифовной Шливинскайте, заместителем начальника управления –
начальником отдела контроля качества образования управления контроля и
надзора
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального
общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная
школа № 2», расположенного по адресу: 666535, Россия, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1.
(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 26 июня 2015 года
№ 03-04-284/15-а):
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№

1.

2.

Содержание нарушения
Реализуемая в учреждении образовательная
программа МОУ «Ульканская СОШ № 2» п.
Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской
области для 7 – 11 классов на 2014 – 2015 год
(далее – Программа), утвержденная приказом
директора от 1 сентября 2014 года № 273, не
приведена в соответствие с действующим
законодательством:
в структуре Программы не представлены
планируемые
результаты,
оценочные
и
методические материалы, формы аттестации;
Программа разработана на 2014-2015
учебный год (1 год), что не соответствует
нормативному сроку освоения программы
основного и среднего общего образования.
Реализуемая
в
учреждении
Основная
образовательная программа начального общего
образования (утверждена приказом директора от
31 августа 2011 года № 187) (далее – ООП НОО)
не соответствует установленным требованиям в
части структуры и содержания:
 не внесены изменения в нормативноправовую базу, обеспечивающую реализацию
ООП НОО, указаны нормативные правовые
акты Российской Федерации (Закон Российской
Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1
«Об образовании»,
приказ
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений»), утратившие
силу;
 названия подразделов в ООП НОО
«Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования на основе
ФГОС», «Программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования на основе
ФГОС» не соответствуют пункту 16 ФГОС
НОО;
 в «Организационном разделе» не
представлен календарный учебный график
(пункт 16 ФГОС НОО);
 в
подразделе
«Программа
формирования
универсальных
учебных
действий
у обучающихся
на
ступени
начального общего образования на основе
ФГОС» не представлены типовые задачи
формирования личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных

Нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
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
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
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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универсальных учебных действий обучающихся
(пункт 19.4. ФГОС НОО) (в ООП НОО
указывается, что типовые задачи представлены
в Приложении 9, однако на момент проверки
оно отсутствует);
 в
подразделе
«Программа
формирования
экологической
культуры,
здорового и безопасного образа жизни» не
указаны
цель
и
задачи
деятельности,
обеспечивающей
формирование
основ
экологической культуры; не представлены
критерии,
показатели
эффективности
деятельности
учреждения
в
части
формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся;
методика и инструментарий мониторинга
достижения планируемых результатов по
формированию
экологической
культуры,
здорового и безопасного образа жизни (пункт
19.7. ФГОС НОО);
в
подразделе
«Система
условий
реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта» не представлен
сетевой
график
(дорожная
карта)
по
формированию необходимой системы условий
(Приложение 22 на момент проверки
отсутствует),
не
прописаны
механизмы
достижения целевых ориентиров в системе
условий; контроль за состоянием системы
условий (пункт 19.11. ФГОС НОО);
 на момент проверки на официальном
сайте
учреждения в сети
«Интернет»
(http://ulkanschol2.ucoz.ru/) не представлены
рабочие программы учебных предметов, курсов
обязательной части учебного плана педагогов
Лавицкой Е.В. (3 Б класс), Фроловой Н.Г. (4 В
класс), Юринской В.В. (2 А класс);
 в нарушение пункта 19.5 ФГОС НОО
структура рабочих программ не соответствует
установленным
требованиям
(например,
рабочая программа по математике 4 Б класс,
составитель Худоногонова Л.В.).
Реализуемая
в
учреждении
основная
образовательная программа основного общего
образования (утверждена приказом директора от
30 августа 2013 года № 225) (далее – ООП ООО)
не соответствует установленным требованиям в
части структуры и содержания:
 названия подразделов в содержании
ООП
ООО
«Программа
развития
универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования», «Программа
воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования»,

федеральный
государственный
образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897
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«Система условий реализации основной
образовательной программы» не соответствуют
пункту 14 ФГОС ООО;
 в «Организационном разделе» не
представлен календарный учебный график
(пункт 14 ФГОС ООО);
 в подразделе «Пояснительная записка»
содержится информация, не предусмотренная
пунктом 18.1.1. ФГОС ООО;
 в подразделе «Система условий
реализации
ООП
ООО»
отсутствует
обоснование необходимых изменений в
имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО; не представлены
механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий, сетевой график (дорожная
карта) по формированию необходимой системы
условий, не прописан контроль за состоянием
системы условий (пункт 18.3.2. ФГОС ООО);
 на момент проверки на официальном
сайте
учреждения в сети
«Интернет»
(http://ulkanschol2.ucoz.ru/) не представлены
рабочие программы учебных предметов, курсов
обязательной части учебного плана (по
предметам: физика, химия, биология, изо,
русский язык и литература в 6-10 классах) и
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса, программы курсов
внеурочной деятельности;
 в нарушение пункта 18.2.2 ФГОС ООО
структура рабочих программ не соответствует
установленным
требованиям:
(например,
рабочая программа по русскому языку 5 класс,
составитель Петрова О.В.) не представлено
описание учебно-методического и материальнотехнического обеспечения образовательного
процесса, планируемые результаты изучения
учебного предмета.
Учебный план учреждения на 2014-2015
учебный
год,
утвержденный
приказом
директора от 1 сентября 2014 года № 273, не
соответствует
требованиям
действующего
законодательства об образовании:
в учебном плане не определены формы
промежуточной аттестации обучающихся;
в
пояснительной
записке
при
формировании учебного плана использованы
нормативно-правовые документы, утратившие
силу (постановление Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об
утверждении
Типового
положения
об
общеобразовательном
учреждении»,
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 3 ноября 1994 года № 1237 «Об

пункт 22 статьи 2, часть 1 статьи 58
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
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утверждении Типового положения о вечернем
(сменном) общеобразовательном учреждении»,
письмо Министерства образования Российской
Федерации от 30 марта 2001 года № 29/1470-б
«Об организации образовательных учреждений
надомного обучения»);
в нарушение Регионального учебного
плана
для
образовательных
учреждений
Иркутской области, реализующих программы
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, на
2011-2012,
2012-2013
учебные
годы,
утвержденного распоряжением министерства
образования Иркутской области от 12 августа
2011 года № 920-мр (далее – РУП):
в структуре индивидуальных учебных
планов учреждения для обучающихся 1-4
классов
на
дому
выделен
раздел
«Образовательные области», вместо по РУП –
«Предметные области»;
в структуре учебного плана учреждения
для обучающихся 10 – 11 классов выделены
разделы
«Образовательные
области»,
«Обязательная часть», «Часть, формируемая
участниками образовательного процесса» (в
РУП – «Предметные области», «Инвариантная
часть»,
«Компонент
образовательного
учреждения» соответственно);
в нарушение части 2 статьи 17
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в пояснительной записке к
учебному плану учебно-консультационного
пункта определена форма обучения «экстернат»;
Учреждением в 2014-2015 учебном году
определен
список
учебников
для
обучающихся 1 класса (Аргинская И.И.
Математика;
Дмитриева
Н.И.
Мы
и
окружающий мир; Цирулик Н.Я. Технология;
Ригина Г.С. Музыка); для обучающихся 5 класса
(Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева
Н.Н. Английский язык;
Петрова Н.Н.
География; Трайтак Д.И. Биология), не
входящих 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;
для учебного предмета «биология» в 11 Б
классе (реализуется химико-биологический
профиль) определен учебник «Биология»

Региональный учебный план для
образовательных
учреждений
Иркутской области, реализующих
программы
начального
общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования, на
2011-2012, 2012-2013 учебные годы,
утвержденный
распоряжением
министерства
образования
Иркутской области от 12 августа
2011 года № 920-мр

пункт 9 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
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(Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина
Т.Е., Ижевский П.В./Под ред. Пономарёвой
И.Н.) базового уровня, не поддерживающий
реализацию предмета на профильном уровне.
Согласно информации об обеспеченности
образовательного
процесса
учебной
литературой, представленной учреждением,
библиотечный фонд не доукомплектован
следующими учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) по следующим
учебным предметам: «физическая культура» 1-7
классы; «музыка» 1-4 классы; «информатика» 7
классы.
Локальный нормативный акт «Положение о
школьной
системе
оценки
качества
образования»
(далее
–
Положение),
утвержденный приказом директора от 28
декабря 2013 года № 426, не приведен в
соответствие
с
действующим
законодательством: определение «качество
образования» в п. 1.6 Положения не
соответствует пункту 29 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Реализуемая в учреждении образовательная
программа
дошкольной
образовательной
организации
детский
сад
«Солнышко»,
обособленного структурного подразделения
МОУ «Ульканская СОШ № 2» (далее –
программа),
утвержденная
заместителем
директора по дошкольному образованию 29
августа 2014 года, не приведена в соответствие
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155
(далее – ФГОС ДО):
 наименование программы не соответствует
пункту 1 части 3 статьи 12 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в
наименовании программы не указан уровень
образования);
 программа
разработана
на
основе
нормативных
правовых
документов,
утративших силу (Закон Российской Федерации
от
10
июня
1992
года
№
3266-1
«Об образовании», Типовое положение о
дошкольном образовательном учреждении,
утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2011 года
№ 2562, методические письма Министерства
образования Российской Федерации 1994, 1995

часть 1 статьи 18 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»

часть 6 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской Федерации»

федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155
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годов издания и др.);
 структура программы не приведена в
соответствие с требованиями раздела II. ФГОС
ДО.
На сайте учреждения (http://ulkanschol2.ucoz.ru/)
представлена программа развития «Школа
личностного роста и развития» на 2013 – 2016
гг., утвержденная приказом директора от 30
августа 2013 года № 225, но не согласованная с
учредителем.
Учреждение
заключает
с
родителями
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам «Договор о
предоставлении общего образования», а не
предусмотренный договор об образовании.
Содержание договора (образец выставлен на
сайте http://ulkanschol2.ucoz.ru) не приведено в
соответствие с действующим законодательством
и примерной формой договора об образовании
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
утвержденной
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 декабря 2013 года № 1315.
В пункте 2.3. Договора о предоставлении
общего
образования
указаны
названия
несуществующих образовательных программ:
программы
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений (VII и VIII видов)
для детей с ограниченными возможностями
здоровья (по действующему законодательству –
адаптированные образовательные программы).
Договоры о предоставлении общего
образования, заключенные с 1 сентября 2014
года, не легитимны, так как в преамбуле указано
свидетельство о государственной аккредитации
АА 169376, выданное службой на срок до 26
апреля 2014 года, утратившее силу.
В договорах, заключенных с 1 сентября
2014 года, Школа обязуется обеспечить для
обучающихся
по
общеобразовательным
программам дополнительно (в том числе)
реализацию
программ
специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
7 и 8 видов, однако ученики не относятся к
категории «дети с ОВЗ».
На официальном
сайте
учреждения
(http://ulkanschol2.ucoz.ru) в соответствующих
подразделах не размещены:
 в подразделе «Структура и органы
управления образовательной организацией»
копии положений об органах управления;
 в подразделе «Образование» не указаны
наименования реализуемых дополнительных

пункт 7 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
части 2 и 10 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

часть 3 статьи 12, часть 1 статьи 79
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

часть 2 статьи 54 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

части 1 и 2 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном
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общеобразовательных программ;
 в подразделе «Вакантные места для
приема (перевода)» не содержитcя информация
о количестве вакантных мест для перевода;
 не размещена информация о количестве
мест в первых классах и наличии свободных
мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории

12.

Учреждение с превышением полномочий
утвердило Порядок приема граждан на
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования (утвержден приказом
директора от 28 декабря 2013 года, номер не
указан)
Учреждением утвержден 18 ноября 2013 года №
266 регламент «Об аттестации работников на
соответствие занимаемой должности».
В учреждении не издан распорядительный акт о
создании аттестационной комиссии.

13.

14.

15.

16.

Положение о пришкольном участке утверждено
без учета мнения советов обучающихся, советов
родителей;
регламентирует
привлечение
обучающихся к труду, не предусмотренному
образовательной программой, в каникулярное
время.
В пункте 6 Порядка и основания отчисления,
восстановления обучающихся (утв. приказом
директора от 20 декабря 2013 года № 426)
регламентирован неполный перечень того, что
указывается в заявлении родителей при
отчислении по инициативе родителей.

Положение о правилах поощрения и взыскания
обучающихся школы (утверждено приказом
директора от 8 декабря 2013 года № 426)
регламентирует строгий выговор и возложение
обязанности возместить материальный ущерб

сайте образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации»
пунктов 7, 9 и 14 Порядка приема
граждан
на обучение
по образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
(утв.
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января
2014 года № 32)
часть 2 статьи 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

части 2 и 4 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
пункт
6
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом Минобрнауки России от 7
апреля 2014 года № 276,
часть 3 статьи 30, пункт 11 части 1 и
4 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
подпункт г) пункта 6 Порядка и
условий осуществления перехода
обучающихся из одной организации,
реализующей программы начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, в другую…,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта
2014 года № 177
пункты 4, 6, 9 14, 17 Порядка
применения к обучающимся мер
дисциплинарного
взыскания,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
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17.

как виды дисциплинарного взыскания (п. 3.5),
возможность использования основного и
дополнительного
взыскания
(п.
3.6),
несоответствующие сроки применения (п. 3.8) и
действия дисциплинарного взыскания (п. 3.11),
не
соответствующую
действующему
законодательству процедуру обжалования (п.
3.10).
Антипов Кирилл, обучающийся 9 а класса, за
неоднократные нарушения Устава школы
исключен из школы без учета мнения совета
родителей, педагогического совета (приказ №
373 от ноября 2014 года), что является также
нарушением права на обучение.
Нормативный акт учреждения «Режим занятий
обучающихся в учреждении», утвержденный
приказом директора от 2 сентября 2013 года №
238, ссылается на документ, утративший силу,
«Типовое положение об общеобразовательном
учреждении», документ, не регламентирующий
деятельность
школы,
«Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного
образования
детей
(внешкольные учреждения)»
Учреждением не представлены дополнительные
общеразвивающие программы.

18.

19.

В учреждении издан приказ от сентября 2014
года № 326 «Об использовании сотовых
телефонов» в части запрета на использования
сотовых телефонов в школе, исключения за
незаконно снятое фото и видео, изъятия сотовых
телефонов.

от 15 марта 2013 года № 185

пункт 6 Порядка применения к
обучающимся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
от 15 марта 2013 года № 185

пункт 6 части 3 статьи 28, часть 4
статьи 75 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
пункты 2, 3, 10 части 1 статьи 3
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 24 декабря 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
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представить в срок до 24 декабря 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
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:
заместитель начальника управления –
начальник отдела контроля качества
образования управления контроля и надзора
(должность)

И.И. Шливинскайте
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

26 июня 2015 года
Предписание получил:
законный представитель
(должность, наименование учреждения)

Е.П. Русанова
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

26 июня 2015 года
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