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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-360/16-п
об устранении выявленных нарушений требований
законодательства об образовании
Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением
начальной общеобразовательной школой № 24 р.п. Чунский,
_______________муниципального образования «Чунский район»
(наименование образовательной организации)

р.п. Чунский

21 октября 2016 года

(место составления)

(дата составления)

В период с 17 по 21 октября 2016 года на основании распоряжения
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 21 сентября 2016 года № 2733-ср
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным (и)
на проведение проверки:
Никитой Геннадьевичем Чекуровым, 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 выездная проверка в отношении Муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
начальной
общеобразовательной школы
№
24
р.п.
Чунский
(далее
учреждение), расположенного по адресу: 665514, Иркутская область, Чунский
район, р.п. Чунский, ул. Мира, 59.__________________________________
(для ю ридических лиц - наименование, юридический адрес, места осущ ествления образовательной деятельности
проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений ю ридического лица)

(вслучае

(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяю щ его личность,
место нахождения, места осущ ествления образовательной деятельности)

совместно с
(указываю тся фамилии, инициалы, должности лиц, участвую щих в мероприятиях по контролю и надзору)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 21 октября 2016 года
№ 03-04-361/16-а):________________________________________________________
№

Содержание нарушения

1.

Устав учреждения, зарегистрированный 26
января 2016 года за ГРН 2163850080766,
не соответствует требованиям действующего
законодательства об образовании:
главой
9
устава
учреждения
не
предусмотрено
в
случае
ликвидации
образовательной организации направление её
имущества на цели развития образования.

2.

3.

4.

Нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
В нарушение части 2 статьи 102
Федерального
закона
от
29
декабря
2012
года № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской
Федерации».

Часть 2 статьи 52 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
и
требований
к
квалификации,
установленных
Единым
Заместитель директора Савельева Ирина квалификационным справочником
Николаевна
не
имеет
дополнительного должностей
руководителей,
профессионального образования в области специалистов и служащих (раздел
государственного
и
муниципального «Квалификационные
управления, менеджмента и экономики.
характеристики
должностей
работников
образования»),
утвержденных
приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
№ 761н.
Учреждение не осуществляет обязанность Пункты 7 и 9 Порядка приема
по ознакомлению родителей с документами, граждан
на обучение
регламентирующими
организацию по образовательным
программам
и
осуществление
образовательной начального
общего,
основного
деятельности,
права
и
обязанности общего
и
среднего
общего
обучающихся;
образования,
утвержденного
зачисление
осуществляется приказом
Министерства
с нарушением установленного срока (7 дней), образования и науки Российской
заявление 2 февраля 2016 года, приказ Федерации от 22 января 2014 года
о зачислении 1 сентября 2016 года.
№ 32.
Статья 54 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской
Учреждением
вместо
договоров
об Федерации», приказа Министерства
образовании заключаются договоры между образования
и
науки
РФ
родителями и МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский; от 9 декабря 2013 г. N 1315 «Об
- в предмете договора об образовании не утверждении примерной формы
указаны сведения: о форме обучения, сроке договора
об
образовании
по
освоения образовательной программы.
образовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования».
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5.

6.

В предмете представленного учреждением
договора на медицинское обслуживание
обучающихся от 28 января 2016 года не
указаны сведения об оказании первичной
медико-санитарной
помощи
в
порядке
установленным законодательством в сфере
охраны здоровья.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
не
соответствует установленным требованиям:
1) в подразделе «Пояснительная записка» не
представлены общие подходы к организации
внеурочной деятельности (пункт 19.1 ФГОС
НОО);
2) в подразделе «Планируемые результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»
в
планируемых
результатах учебного предмета «Физическая
культура» указано, что выпускник получит
возможность научиться плавать, в том числе
спортивными способами, при отсутствии
бассейна;
3) в подразделе «Программа формирования
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного образа жизни» не представлены
(пункт 19.7 ФГОС НОО):
критерии, показатели эффективности
деятельности организации, осуществляющей
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;
4) в подразделе «Программа коррекционной
работы»
не
представлены
планируемые
результаты коррекционной работы (пункт 19.8
ФГОС НОО);
5) представленный в подразделе «Учебный
план
начального
общего
образования»
учебный план не приведен в соответствие с
установленными
требованиями
в
части
названия предметной области (пункт 19.3
ФГОС НОО);
6) в Организационном разделе не представлен
подраздел «Календарный учебный график»
(пункт 16 ФГОС НОО);
7) в подразделе «Система условий реализации
основной образовательной программы» не
представлены (пункт 19.11 ФГОС НОО):
описание
имеющихся
финансовых
условий;

Часть 1 статьи 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№
273-ФЗ
«Об образовании
в Российской Федерации».

Часть 7 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования
(далее
ФГОС
НОО),
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
6
октября 2009 года № 373.
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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.

7.

8.

9.

Часть 7 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
В подразделе «Система условий реализации
№
273-ФЗ
«Об
образовании
адаптированной
основной
в Российской Федерации», пункт
общеобразовательной программы образования
2.9.12
федерального
обучающихся
с
легкой
умственной
государственного образовательного
отсталостью»
адаптированной
основной
стандарта
образования
общеобразовательной программы начального
обучающихся
с
умственной
общего образования на основе федерального
отсталостью (интеллектуальными
государственного образовательного стандарта
нарушениями),
утвержденного
с
легкой
умственной
отсталостью
не
приказом
Министерства
представлен контроль за состоянием системы
образования и науки Российской
условий.
Федерации от 19 декабря 2014 года
№ 1599.
Реализуемые учреждением адаптированные Пункт 9 статьи 2 Федерального
образовательные программы не соответствуют закона от 29 декабря 2012 года
установленным требованиям:
№ 273-ФЗ «Об образовании в
в структуре адаптированной основной Российской Федерации», пункт 10
организации
и
общеобразовательной программы начального Порядка
общего образования обучающихся с задержкой осуществления
образовательной
по
основным
психического развития не представлены: деятельности
календарный
учебный
график;
рабочие общеобразовательным программам
программы
учебных
предметов,
курсов;
образовательным программам
оценочные и методические материалы;
начального
общего,
основного
в
структуре
адаптированной
основной общего
и
среднего
общего
общеобразовательной программы начального образования,
утвержденного
общего образования обучающихся с легкой приказом
Министерства
умственной отсталостью не представлены: образования и науки Российской
календарный учебный график; оценочные и Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1015.
методические материалы.
Локальный нормативный акт «Положение о
формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОБУ НОШ № 24
р.п.
Чунский»,
утвержденный
приказом
Статья 58 Федерального закона
директора от 04.04.2016 № 36, (далее от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
Положение) не соответствует установленным
«Об образовании в Российской
требованиям:
Федерации».
пунктом
3.10
Положения
предусмотрено
освобождение
отдельных
обучающихся от промежуточной аттестации;
пункт 4.3
Положения не приведен в
соответствие с установленными требованиями
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10 .

11 .

12 .

в части условного перевода и сроков
ликвидации академической задолженности.
Локальный нормативный акт «Положение
о системе оценки качества образования в
МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский» (далее Положение),
утвержденный
приказом
директора
от
07.09.2016
№
102,
не
соответствует
требованиям
действующего
законодательства:
понятие
«Качество
образования»,
указанное в пункте 1.3 Положения, не
соответствует пункту 29 статьи 2 Закона;
в пункте 3.3.1 Положения указано, что
процедура оценки качества образовательных
учреждений включает в себя, в том числе,
всероссийские проверочные работы за курс
начальной школы;
в пункте 3.3.2 Положения указано, что
процедура оценки качества образовательных
отношений включает в себя, в том числе,
результаты лицензирования и государственной
аккредитации._______________________________
Учреждением
не соблюдены требования
пункта 8.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»:
организовано
обучение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (с легкой умственной
отсталостью - 6 обучающихся) на условиях
инклюзии в 1-4 общеобразовательных классах.
Представленное расписание уроков 1 «а»
класса
не
соответствует
требованиям
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
организациях»: в день, предусматривающий 5
уроков,
урок
физической
культуры
отсутствует._________________________________

Часть 1, пункта 13 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации» (далее - Закон).

Пунки 3 части 4 статьи 41
Федерального закона от 29 декабря
2012
года
№ 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации».

Статья 41 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 21 апреля 2017 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
лиио,
индивидуальный
предприниматель вправе представить в службу по контролю и надзору
5

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 21 апреля 2017 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
и надзора за исполнением
законодательства в сфере
образования управления
контроля и надзора______
(должность)

Н.Г. Чекуров
(инициалы, фамилия)

21 октября 2016 года
Предписание получил:
законный представитель,
директор учреждения______
(должность, наименование учреждения)

Т.Ф. Кудрявцева
(инициалы, фамилия)

21 октября 2016 года

б

