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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-130/15-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 9»,  

законным представителем Татьяной Вениаминовной Певзнер 
 (наименование образовательной организации) 

 

 

г. Иркутск  27 марта 2015 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период со 2 марта 2015 года по 27 марта 2015 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 17 февраля 2015 года № 0488-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; 

Ольгой Викторовной Прудник, временно замещающей должность заместителя 

начальника 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 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» (далее – учреждение), расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 7. 
(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) 
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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 27 марта 2015 года 

№ 03-04-133/15-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждение не надлежащим образом выполняет 

функции, отнесенные к его компетенции: 

 наименования, структура и содержание 

реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ не приведены  

в соответствие с требованиями пункта 9 статьи 

2, статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 размещенная на официальном сайте 

учреждения (http://uischool9.ucoz.ru) 

«Программа развития «Школа – наш мир»: 

мыслим, исследуем, развиваемся на 2011- 

2016 гг.» не содержит сведения об утверждении 

учреждением и согласования с учредителем; 

 согласно представленным на момент 

проверки протоколам заседаний 

педагогического совета (малые педагогические 

советы) решения о переводе обучающихся  

в следующий класс, допуске к государственной 

итоговой аттестации и выдаче документов  

об образовании осуществляется  

без индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ (кроме, неуспевающих и показавших 

особые успехи в обучении). 

часть 1, пункты 6, 7 и 11 части 3 

статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  

Согласно протоколу заседания малого 

педагогического совета от 26 ноября 2014 года 

№ 4 обучающийся Глазырин Р.С. был оставлен 

на повторное обучение во 2 классе без учета 

мнения родителей (с последующим 

уведомлением родителей). 

часть 9 статьи 58 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

3.  

Локальные нормативные акты учреждения  

не соответствуют законодательству в части:  

1) «Положение о порядке приема граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

принято учреждением с превышением 

полномочий и в нарушение части 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

части 1 и 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

http://uischool9.ucoz.ru/
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в Российской Федерации»; 

2) учреждением не установлены локальным 

нормативным актом правила приема  

на обучение по реализуемым образовательным 

программам (основным и дополнительным), 

предусмотренные частью 9 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) учреждением с превышением 

полномочий и в нарушение пункта 6 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» приказом  

от 3 сентября 2013 года № 381 утверждено 

«Положение об организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению  

в образовательном учреждении, реализующем 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования на территории, 

закрепленной за муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; 

4) учреждением с превышением 

полномочий и в нарушение части 4 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» приказом от 1 сентября 2014 года 

№ 412 утверждено «Положение об аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности», а также пунктом 3.2 «Положения 

о педагогическом совете», утвержденного 

приказом от 10 марта 2015 года № 120, 

предусмотрено согласование локального 

нормативного акта об аттестации 

педагогических работников с целью 

подтверждения их соответствия занимаемой 

должности; 

5) в нарушение статьи 34, частей 1 и 12 

статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» утвержденные 

приказом от 25 февраля 2014 года № 97 

«Правила внутреннего распорядка учащихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

с превышением полномочий регламентирую 

применение к обучающимся мер 

дисциплинарного взыскания, а также дублирует 
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права и обязанности обучающихся, 

установленные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении 

порядка применения к обучающимся и снятия  

с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

6) в нарушение пункта 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденное приказом  

от 11 декабря 2013 года № 573 «Положение  

о системе оценки качества образования  

в МБОУ СОШ № 9» с превышением 

полномочий предусматривает внешнюю оценку 

качества образования посредством 

лицензирования, государственной аккредитации 

и внешней экспертизы; 

7) в нарушение пункта 1 части 6 статьи 28, 

пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

утвержденное приказом от 14 июня 2014 года  

№ 325  «Положение о порядке обучения  

по индивидуальному учебному плану  

в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

не предусматривает педагогическое 

сопровождение обучающихся  

по индивидуальному учебному плану  

по программе среднего общего образования 

(пункт 8), ограничивает право обучающихся  

1 класса на обучение по индивидуальному 

учебному плану (пункт 3);  

8) в нарушение части 3 статьи 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» утвержденное приказом  

от 25 февраля 2014 года № 97 «Положение  

о порядке оформления возникновения, 

приостановления образовательных отношений 

с обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

не гарантирует общедоступность и бесплатность 

начального общего образования, а также 

дублируют нормы, установленные статьёй 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

9) в нарушение части 3 статьи 5, пункта 15 

части 1 статьи 34 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

утвержденное приказом от 14 июня 2014 года  

№ 325 «Положение о порядке и основаниях 

перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие  образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

отчисления и восстановления обучающихся» 

определяет предельный возраст обучающихся 

для получения общего образования (подпункт 5 

пункта 1 раздела III), с превышением 

полномочий дублирует порядок перевода, 

определенный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении 

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». 

4.  

Учреждение не в полном объеме выполняет 

обязанность по обеспечению обучающихся 

бесплатными учебниками.  

Согласно представленной Справки о наличии 

учебной литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов, необходимых  

для реализации образовательных программ, 

библиотека учреждения не доукомплектована 

учебниками по следующим предметам учебного 

плана, входящим в реализуемые основные 

общеобразовательные программы: 

«Технология» 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл., 5 кл., 6 кл., 

7 кл., 8 кл.; 

«Искусство (Музыка, ИЗО)» 1 кл., 2 кл., 3 кл.,  

4 кл.; 

«ИЗО» 5 кл., 6 кл., 7-8 кл.; 

«Музыка» 5 кл., 6 кл., 7 кл., 8 кл.; 

«Физическая культура» 1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.,  

5 кл., 7-9 кл.; 

«Основы духовно-нравственной культуры»  

1 кл., 2 кл., 3 кл., 4 кл.; 

«Русский язык» 5-9 кл. 

Не представлена информация  

часть 1 статьи 35 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
garantf1://70553798.0/
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об обеспеченности учебниками учебного 

предмета «Физическая культура» 6 кл. 

5.  

Согласно размещенной на официальном сайте 

учреждения форме заявления, учреждением  

не выполняет обязанность по ознакомлению 

поступающих на обучение и (или) родителей 

(законных представителей) с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

часть 2 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

6.  

В учреждении: 

 содержание книг регистрации выданных 

документов об образовании не приведено  

в соответствие с указанным порядком;  

 при выдаче дубликатов не отмечаются 

учетные номера записей и даты выдачи 

оригиналов (например, запись № 84  

П.Е. Матвеев в 2014 году о выдаче аттестата  

о среднем общем образовании). 

пункты 18 и 19 «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 

7.  

В учебном плане учреждения на 2014-2015 

учебный год, утвержденном приказом директора 

от 2 сентября 2014 года № 419, не определены 

формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

пункт 22 статьи 2, часть 1  

статьи 58 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

8.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом директора 

от 5 сентября 2011 года № 207, не соответствует 

установленным требованиям: 

- в подразделе «Пояснительная записка»  

не отражены общие подходы к организации 

внеурочной деятельности (подпункт 4  

пункта 19.1. ФГОС НОО); 

- в подразделе «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего 

образования» отсутствуют рекомендации  

по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной 

деятельности (пункт 19.6. ФГОС НОО); 

- в Организационном разделе не представлен 

календарный учебный график (пункт 16. ФГОС 

НОО). 

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 

9.  

В структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, 

среднего общего образования, утвержденной 

приказом директора от 1 сентября 2014 года  

№ 409, отсутствуют календарный учебный 

график, 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 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 
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начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 

10.  

В учебном плане начального общего 

образования на 2014-2015 учебный год название 

предметных областей не соответствует 

установленным требованиям: в учебном плане – 

«Математика», «Естествознание», по ФГОС 

НОО - «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» соответственно. 

пункт 19.3. федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 

11.  

Учреждением в 2014-2015 учебном году 

определен список учебников для обучающихся 

1 «а», 1 «в» классов по образовательной системе 

«Школа 2100», не включенной 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. 

часть 4 статьи 18, пункт 9 части 3 

статьи 28 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

12.  

В перечне учебников, используемых  

в образовательном процессе МБОУ СОШ № 9  

в 2014-2015 учебном году, утвержденном 

приказом директора от 1 сентября 2014 года  

№ 409, не определены учебники по следующим 

учебным предметам: 

- «Физическая культура» – 10-11 кл.; 

- «Право» (профильный уровень) – 10 кл.; 

- «МХК» – 11 кл.; 

- «Русский язык» (профильный уровень) – 11 кл. 

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 25 сентября 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 
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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 25 сентября 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:     
консультант отдела контроля 

качества образования 

управления контроля и 

надзора 

   

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

 

27 марта 2015 года 

    

     

Предписание получил:     

законный представитель, 

директор учреждения 

    

Т.В. Певзнер 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

27 марта 2015 года 
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