
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛ1О И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-139/19-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

муниципальным казённым общеобразовательным учреждением Петровской
основной общеобразовательной школой,

законным представителем Назарчук Мариной Николаевной
наименование образовательной организации

г. Иок нтск 26 апреля 2019 года
1место составления) 1дата составления)

В период с 1 апреля по 26 апреля 2019 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 25 маота 2019 года № 75-365-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Прудник Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела государственного
контроля за соблюдением законодательства;
Прокудина Наталья Вениаминовна, консультант отдела государственного
контроля качества образования;
Колесникова Елена Сергеевна, консультант отдела лицензирования
образовательной деятельности и лицензионного контроля;

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Петровской
основной общеобразовательной школы (далее — учреждение), расположенного
по адресу: 666416, Российская Федерация, Иркутская область, Жигаловский
район, с. Петрово, улица Ленская, 50.

(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 апреля 2019 года
№ 03-01-139/19

Нормативный правовой
акт, требования

кото ого нарушены

№

Содержание нарушения

Федеральный государственный надзор в сфере
образования

Установлено неисполнение полномочий, отнесенных

к компетенции учреждения, в части разработки
образовательных программ:

1) экспертом установлено, что разработанная и
утвержденная учреждением основная об2азовательная
п ог амма начального об его об1разования (ООП НОО и
размещенная на официальном сайте в сети Интернет
не приведена в соответствие с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 (далее ФГОС НОО) в части
содержания:

- в ООП НОО Петровской школы указана Воробьёвская
начальная школа;

Целевой раздел:
в нарушение пункта 19.1 ФГОС НОО в подразделе
«Пояснительная записка» не отражены особенности
организации внеурочной деятельности обучающихся;
Содержательный раздел:

в нарушение пункта 19.6 ФГОС НОО в подразделе
«Программа духовно нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального
общего образования» отсутствует описание уровневого
характера воспитательных результатов, не представлены

рекомендации по контролю воспитательных результатов

урочной и внеурочной деятельности;

в нарушение пункта 19.7 ФГОС НОО в подразделе
«Программа формирования экологической культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни»  отсутствует
описание критериев и показателей эффективности по всем
направлениям работы;
- в нарушение пункта 19.8 ФГОС НОО в подразделе

«Программа коррекционной работы» не представлен
перечень, содержание и план коррекционных мероприятий,

отсутствует характеристика контингента детей с ОВЗ;

отсутствует мониторинг динамики развития детей;

не отражены специальные условия для получения

образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

Организационный раздел:
в нарушение пункта 19.3 ФГОС НОО в подразделе

«Учебный план» представлена предметная область

части   7   статьи   12,

пункта 6 части З,пункта
13  части  3  статьи  28

Федерального закона от
29  декабря  2012  года
№ 273-ФЗ

«Об образовании в
Российской Федерации»
(далее № 273-ФЗ)



«Филология»;

- в нарушение пункта 19.11 ФГОС НОО в подразделе
«Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии
с требованиями Стандарта» отсутствует описание
особенностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также его взаимодействие
с социальными партнерами;

2) экспертом установлено, что разработанная и
утвержденная учреждением основная образовательная
программа основного обшего образования (ООП 000),
размещенная на официальном сайте в сети Интернет,
не приведена в соответствие с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от б октября 2009 года № 1897 (далее ФГОС 000)
в части содержания:

Целевой раздел:

- в нарушение пункта 18.1.3 ФГОС 000 в подразделе
«Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования» отсутствует:
а) описание объекта и содержания оценки, критерии,
процедуры   и   состав  инструментария   оценивания,

оценочные шкалы, использование портфолио;
б) описание организации и проведения промежуточной
аттестации обучающихся;

в) описание организации и содержания оценки проектной
деятельности;

г) оценка эффективности деятельности организации;
Содержательный раздел:
- в нарушение пункт 18.2.1 ФГОС 000 в подразделе
«Программа развития универсальных учебных действий
(программа формирования общеучебных умений и
навыков) при получении основного общего образования»
не представлены;

а) связь универсальных учебных действий с учебными
предметами в соответствии с учебным планом, внеурочной
и внешкольной деятельностью;

б) виды задач по формированию личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
в) перечень организаций, форм взаимодействия с ними;
г) методика и инструментарий мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися универсальных
учебных действий,'

- в нарушение 18.2.1 ФГОС 000 в подразделе «Программа
воспитания и социализации обучающихся при получении

основного общего образования» не представлено:
а) участие специалистов и социальных партнеров



по направлениям социального воспитания;

б) модели организации работы по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни;
Организационный раздел:

- в нарушение пункт 18.3.1 ФГОС 000 в подразделе
«Учебный план» представлена предметная область

«Филология», «История»;
в нарушение пункт 18.3.? ФГОС 000 в подразделе

«Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии
с требованиями Стандарта» отсутствует:

а) описание материально-технических условий;
б) механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий;

в) обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях.

3) Выборочная проверка классных журналов
за 2018-2019 учебный год показала, что текущий контроль

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
а также индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется
с нарушением норм, регламентированных локальным

нормативным актом учреждения «Положение об формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся
в Муниципальном казённом общеобразовательном
учреждении Петровской основной общеобразовательной
школе» (утверждено приказом от 10 января 2019 года
№ 03/1) (далее - Положение):
а) в нарушение пункта 6.2 Положения в классном журнале
2 класса за 2018-2019 учебный год отсутствует текущий
контроль и промежуточная аттестация по итогам 1, 2
учебной четверти по всем предметам учебного плана;
б) текущий контроль по результатам выполнения
письменных контрольных работ проведен с нарушениями
пункта 6.3 Положения:
- оценки за выполнение контрольных работ выставлены
не всем обучающимс~ в 8 классе 26 марта по предмету
«геометрия», в 3 классе 4 октября по предмету
«математика», в 9 классе 6 октября по предмету «алгебра»;
- в нарушение пункта 3.1 Положения итоговая оценка
обучающемуся 7 класса за 3 четверть по предмету
«английский язык» выставлена не объективно;

4) на момент проверки учреждением представлено
Положение о внутренней системе оиенки качества
образования, вместе с тем документы, обеспечивающие
функционирование внутренней системы оценки качества

об азования. не представлены.
Учреждение на момент проверки не надлежащим образом

выполняет функции, отнесенные к его компетенции.



а именно:

1,1) в нарушение части 8 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» при организации приёма
в учреждение не соблюдаются требования пунктов 14 и 18
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):

в журнале приема заявлений не регистрируются
документы, представленные родителями (законными
представителями) детей при приеме в первый класс;

не соблюдается 7-дневный срок издания приказа
о приеме в учреждение (например, заявления от 19 февраля
2018 года приказ от 11 июня 2018 года № 3);

1.2) при оформлении распорядительных актов
(приказов) в учреждении продолжают использовать

утратившие силу понятия «документы государственного

образца», «специальный коррекционный класс Ч111 вида»;
1.3) в нарушение пункта 11 части 3 статьи 28

Федерального закона от29декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» протоколом
заседания педагогического совета от 26 мая 2018 года № 5,

приказом учреждения от 28 мая 2018 года № 44-од перевод

обучающихся в следующий класс осуществлен
без индивидуального учёта результатов освоения
обучающими образовательных программ;

1.4) в нарушение пункта 11 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в учреждении
педагогическими работниками не соблюдается
установленный режим учебных занятий и на каникулярное
время обучающимся задается домашние задания;

1.5) в нарушение части 3 статьи 77 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пунктов 5, 3? Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников

(утв. приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252)
учреждение с превышением полномочий осуществляет

функции организатора школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (например, приказами
от 20 сентября 2018 года № 60-од, от 1 ноября 2018 года
№ 68/1-од учреждени~ проводит регистрацию участников,

утверждает состав жюри, победителей и призеров);
1.6) в нарушение части 3 статьи 49 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пунктов 2, 5 Порядка

проведения аттестация педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную

от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об

образовании в

Российской Федерации»



деятельность (утв.приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276)
в учреждении:

не проведена аттестация в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности учителя

И. В, Ярославцева, проработавшего в занимаемой
должности в учреждении более двух лет;

в расстановке педагогических кадров учреждения на

2018-2019 учебный год не указана информация о дате
аттестации на соответствие занимаемой должности учителя

Т.В. Тарасовой;
аттестационная комиссия МКОУ Петровской ООШ

проводит аттестацию в целях подтверждения соответствия

занимаемой должности педагогических работников
другого учреждения проводится при этом учреждение

издает приказ об утверждении решения аттестационной
комиссии другой образовательной организации;

1.7) в нарушение частей 1 и 2 статьи 30, пункта 3
части 1, части 4 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» на момент проверки
не представлен локальные нормативные акт,

устанавливающий порядок обучения по индивидуальному
учебному плану, порядок посещения обучающимися
по своему выбору мероприятий, которые проводятся
в учреждении и не предусмотрены учебным планом;

1.8) в нарушение пункта 1 части 5 статьи 5, части 11
статьи 13, частей 2 и 3 статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пункта 32 Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015)
при наличии 8 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным

общеобразовательным программам, штатным расписанием

не предусмотрены педагогические работники,
обеспечивающие лечебно-восстановительную работу и
коррекционные занятия (из расчета по одной штатной
единице на каждые 6-12 учащихся с ОВЗ учителя-
дефектолога и учителя-логопеда, а также на каждые
20 учащихся с ОВЗ педагога-психолога);

1.9) в нарушение части 3 статьи 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» Правила внутреннего
распорядка обучающихся (воспитанников) муниципального

казенного общеобразовательного учреждения Петровской
основной общеобразовательной школы (дошкольная



группа), затрагивающие права обучающихся, утверждены
без учёта мнения советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся и (или) работник
(только рассмотрены на заседании педагогического
совета);

1,10) в нарушение части 1 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» локальные нормативные акты
Положение о группе продленного дня в муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении Петровской
основной общеобразовательной школе и Положение
о родительском комитете дошкольной группы при
муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении Петровской основной общеобразовательной
школе разработаны на основе утративших силу Закона
Российской Федерации от 10 июня 1992 года № 3266-1
«Об образовании» и постановления Правительства
Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196
«Об утверждении Типового положения

об общеобразовательном учреждении»;
1.11) в нарушение части 1 статьи 28, части 3 статьи 93

Федерального закона от29декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Положение
о внутришкольном контроле муниципального казенного

общеобразовательного учреждения Петровской основной
общеобразовательной школы вне компетенции определяет

задачами внутри школьного контроля осуществление

контроля над исполнением законодательства в области
образования и выявление случаев нарушения
законодательства в сфере образования;

1.12) в нарушение части 6 статьи 41, части 11 статьи 66
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» учреждением

вне компетенции утверждено Положение
об индивидуальном обучении на дому учащихся с
ограниченными возможностями здоровья,
регламентирующее порядок оформления отношений
учреждения и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при организации
обучения на дому,

1.13) в нарушение части 4 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» учреждением вне компетенции
утверждено Положение об аттестации педагогических
работников муниципального казенного

общеобразовательного учреждения Петровской основной
общеобразовательной школы с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности;

1,14) в нарушение части 3 статьи 77 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Феде ации» ч еждением вне компетенции



утверждено Положение о проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
году;

1.15) в нарушение части 4 статьи 60 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской  Федерации», пунктов  18, 19    Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов
(утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 115) и
пунктов 2, 5, 6 Порядка выдачи свидетельства об обучении
лицам с ограниченными возможностями здоровья

(с различными формами умственной отсталости),
не имеющим основного общего и среднего общего
образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам (утв. приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 октября 2013 года № 1145) в учреждении при
регистрации выдачи документов об образовании и
свидетельств об образовании, а именно:

отсутствует книга регистрации выдачи свидетельств

об обучении, записи о выдаче свидетельств об обучении
вносятся в книгу регистрации аттестатов об основном
образовании;
- учетные записи 2017 и 2018 году в книге регистрации
аттестатов об основном образовании не заверены печатью
учреждения;

- в книге регистрации аттестатов об основном образовании
отсутствует сквозная нумерация учетных записей;

1.16) в нарушение пункта 15 части 3, пункта 2 части 6
статьи 28, пункта 3 части 1 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» педагогами учреждения
не соблюдается установленный режим учебных занятий и
обучающимся на каникулярное время задаётся домашние
задания;

1.17) в нарушение пункта 22 статьи 2, части 6 статьи
41, части 3 статьи 55, части 11 статьи 66 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», 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 (утв. приказом Министерства
образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года
№ 112-МПР) в учреждении индивидуальные учебные
планы обучающихся на дому не согласованы с родителями



(законными представителями) обучающихся, а также в них
не указаны сроки и формы промежуточной аттестации;

1.18) в нарушение пункта 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» содержание
специального раздела официального сайта учреждения
(Ыр://гпап11.ре1оые.гп) не соответствует требованиям
приказа 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»:
- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»
отсутствует информация об объеме образовательной
деятельности с указанием источника финансирования, о
поступлении финансовых и материальных средств и их
расходовании по итогам финансового года;

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)
отсутствует информация о наличии вакантных мест по

дошкольной образовательной программе.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 25 октибря 2019 года.

В случае несогласия с фактами, выводами, предлоэкениями,
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 форлюе 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, подтверэкдающие обоснованность
таких возраэкений, 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 октября 2019 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 толю числе, если
представленный отчет не подтверэкдает 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, установленнолх Кодексоль Российской

Федерации об административных правонарушениях, и запрещает приел~
в данную организацию.

П е писание вы ал:

заместитель начальника отдела

государственного контроля

за соблюдением законодательства
(должность)

26 апреля 2019 года

О.В. Праздник
(линна» подпись) (инициалы, фамилия)

ди екто, законный п едставитель М.Н.
(должность, наименование учреждения)

26 апреля 2019 года

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
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