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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-114/16-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»,  

законным представителем Светланой Васильевной Тужик 
 (наименование образовательной организации) 

 

г. Иркутск 

  

29 апреля 2016 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 11 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 25 марта 2016 года № 0976-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

 

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)  

на проведение проверки:  

Станиславом Викторовичем Евстафьевым, консультантом отдела контроля 

качества образования управления контроля и надзора; 

Никитой Геннадьевичем Чекуровым, консультантом отдела контроля и 

надзора за исполнением законодательства в сфере образования управления 

контроля и надзора 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 3» (далее – учреждение), расположенного по адресу: 666301, Россия, 

Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Юбилейный, 46. 
(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) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 29 апреля 2016 года 

№ 03-04-115/16-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждением не обеспечены открытость и 

доступность информации на официальном 

сайте (http://schoolgs.ru/):  

 в представленном меню отсутствует 

механизм навигации на каждой странице 

специального раздела; 

 в подразделе «Основные сведения»  

не представлены сведения об учредителе  

МОУ СОШ № 3; 

 в подразделе «Образование»  

не представлены сведения о реализуемых 

дополнительных образовательных 

программах.  

части 1 и 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»,  

приказ Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований  

к структуре официального сайта 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

2.  

Учреждением на момент проверки 

представлена программа развития,  

не согласованная с учредителем. 

пункт 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.  

Учреждением вместо приказов «О зачислении» 

издаются приказы «О прибытии», вместо 

приказов «Об отчислении» издаются приказы 

«О выбытии». 

часть 3 статьи 28, статья 53,  

статья 61 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 

4.  

Учреждением не представлен локальный 

нормативный акт, регламентирующий режим 

занятий обучающихся. 

часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

5.  

Учреждением представлен договор № 28/2016 

о совместной деятельности по контролю  

за здоровьем детей от 1 января 2016 года,  

в предмете которого не указаны сведения  

об оказании первичной медико-санитарной 

помощи. 

часть 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

6.  

В предмете договора об образовании  

не указаны сведения: об уровне 

образовательной программы, форме обучения, 

сроке освоения образовательной программы. 

статья 54 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 9 декабря 2013 года № 1315  

«Об утверждении примерной формы 

договора об образовании  

по образовательным программам 

начального общего, основного 

http://schoolgs.ru/
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общего и среднего общего 

образования» 

7.  

Учреждением не создана аттестационная 

комиссия (не представлен приказ). 

статья 49 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

8.  

Представленные индивидуальные учебные 

планы для обучающихся на дому  

не обеспечивают реализацию образовательной 

программы в полном объеме. 

часть 6 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

9.  

Основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП 

НОО), утвержденная приказом директора  

от 30.08.2012 № 116-42-211, не соответствует 

установленным требованиям: 

1) в Организационном разделе не представлен 

календарный учебный график; 

2) в подразделе «Пояснительная записка» 

указано, что ООП НОО разработана на основе 

Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

(составитель Е. Савинов), отсутствующей в 

реестре примерных основных образовательных 

программ (http://fgosreestr.ru/); 

3) в подразделе «Пояснительная записка»  

не представлены общие подходы  

к организации внеурочной деятельности; 

4) в подразделе «Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования» в планируемых 

результатах учебного предмета «Физическая 

культура» зафиксировано, что выпускник 

получит возможность научится плавать, в том 

числе спортивными способами, при отсутствии 

у учреждения бассейна; 

5) в представленной в подразделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности» программе 

учебного предмета «Физическая культура» 

предусмотрено освоение раздела «Плавание», 

при отсутствии бассейна; 

6) в подразделе «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» не представлены: 

 направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений; 

 критерии, показатели эффективности 

деятельности организации, осуществляющей 

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, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 

http://fgosreestr.ru/
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образовательную деятельность в части 

формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

 методика и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся; 

7) в подразделе «Программа коррекционной 

работы» не представлены планируемые 

результаты коррекционной работы; 

8) в ООП НОО не представлены учебные 

планы 3-4 классов, а также планы внеурочной 

деятельности 3-4 классов, что не позволяет 

оценить зафиксированные ФГОС НОО 

требования к минимальному и максимальному 

количеству учебных часов и объем внеурочной 

деятельности за 4 года обучения; 

9) в подразделе «Система условий реализации 

основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями Стандарта»  

не представлены: 

 обоснование необходимых изменений  

в имеющихся условиях в соответствии  

с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы 

условий. 

10.  

Основная образовательная программа 

основного общего образования, утвержденная 

приказом директора от 31.08.2015 № 116-42-

149, не соответствует установленным 

требованиям: 

1) в Организационном разделе  

не представлены оценочные и методические 

материалы; 

2) в подразделе «Планируемые результаты 

освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования» в планируемых результатах 

учебного предмета «Физическая культура» 

зафиксировано, что выпускник получит 

возможность научится проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем, при отсутствии  

у учреждения бассейна; 

часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

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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3) в подразделе «Программа развития 

универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования»  

не представлены: 

 система оценки деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 методика и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных 

учебных действий; 

4) в представленной программе учебного 

предмета «Физическая культура» в разделе 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» 

зафиксировано освоение тем: Плавание; 

Вхождение в воду и передвижения по дну 

бассейна; Подводящие упражнения  

в лежании на воде, всплывании и 

скольжении; Плавание на груди и спине 

вольным стилем, при отсутствии бассейна; 

5) в подразделе «Программа воспитания и 

социализации учащихся на ступени основного 

общего образования» не представлены: 

 формы индивидуальной и групповой 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы); 

 модели организации работы  

по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, включающие в том числе 

рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательных 

отношений; 

 описание деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; 

 система поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, 
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формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т.п.); 

 планируемые результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся; 

6) в подразделе «Система условий реализации 

основной образовательной программы»  

не представлены: 

 обоснование необходимых изменений  

в имеющихся условиях в соответствии  

с приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 контроль состояния системы условий. 

11.  

Реализуемые учреждением образовательные 

программы не соответствуют требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации об образовании: 

1) в структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, 

среднего общего образования (далее – ООП 

ООО, СОО), утвержденной приказом 

директора от 04.03.2013 № 116-42-69,  

не представлены: календарный учебный 

график; методические материалы; 

 в структуре адаптированной 

образовательной программы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом директор  

от 29.08.2014 № 116-42-185, не представлены: 

календарный учебный график; оценочные и 

методические материалы; 

2) в пояснительной записке ООП ООО, СОО 

указаны нормативные правовые акты  

(Закон РФ «Об Образовании» от 10.07.1992  

№ 3266-1; Типовое положение  

об общеобразовательном учреждении 

(Постановление Правительства РФ)), 

утратившие силу, а также информационные 

письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации, министерства 

образования Иркутской области. 

пункт 9 статьи 2 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» 

12.  

Учреждением в программно-методическое 

обеспечение учебного плана на 2015-2016 

учебный год включены учебники,  

не входящие в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

пункт 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
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среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253: Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История 

России» (6 класс); Кравченко А.И.,  

Певцова Е.А. «Обществознание» (6 класс); 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. 

«Русский язык» (10 класс); Кузовлев В.П. 

«Английский язык» (10 класс); Данилов А.А. 

«История России» (10 класс); Кравченко А.И. 

«Обществознание» (10 класс); Угринович Н.Д. 

«Информатика и информационные 

технологии» (10 класс). 

13.  

В представленном учреждением годовом 

календарном учебном графике на 2015-2016 

учебный год, утвержденном приказом 

директора от 31.08.2015 № 116-42-153,  

не определены сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

пункт 19.10.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373; 

 пункт 18.3.1.1 федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года № 1897 

14.  

Пунктом 3.7.4 локального нормативного акта 

«Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся, осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и 

переводе в следующий класс», утвержденного 

приказом директора от 27.10.2015 № 116-42-

250, предусмотрено освобождение 

обучающихся отдельных категорий  

от промежуточной аттестации. 

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 октября 2016 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 
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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 октября 2016 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:     
консультант отдела контроля 

качества образования 

управления контроля и 

надзора 

   

С.В. Евстафьев 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

29 апреля 2016 года 

    

     

Предписание получил:     

законный представитель,  

директор учреждения 

    

С.В. Тужик 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

29 апреля 2016 года 
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