РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ РАЙОН
Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение
начальная общеобразовательная
школа № 24 р.п.Чунский
665514, Иркутская обл., р.п.Чунский
ул.Мира, 59
тел. 2-16-74
E-mail: mobunosh24@vandex.ru
от 20 марта 2017 г № 87

Руководителю службы по
контролю
и надзору в сфере образования
Иркутской области
Н.К. Красновой

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании от 21 октября 2016 года
№ 03-04-361/16-а
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
начальная общеобразовательная школа №24 р.п. Чунский
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании

№
п/п

1
1.

2.

Содержание нарушения

2
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.
Заместитель
директора
Савельева Ирина Николаевна
не
имеет
дополнительного
профессионального
образования
в
области
государственного
и
муниципального
управления,
менеджмента и экономики.

Информация о принятых
мерах по устранению
нарушений

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение
нарушения)

3
4
Внесены изменения в устав Приложение №1
Титульный
лист,
Муниципального
изменения внесенные
общеобразовательного
бюджетного
учреждения в
устав
начальной
Муниципального
общеобразовательной
общеобразовательного
школы №24 р.п. Чунский бюджетного
№ 225 от 23.12.2016 г.
учреждения начальной
общеобразовательной
школы
№24
р.п.
Чунский

Заместитель
директора
Савельева
Ирина
Николаевна прошла курсы
повышения квалификации
«Менеджмент
в
образовании» в объеме 72
часа

Приложение № 2
Копия удостоверения
о
повышении
квалификации

3.

4.

5.

6.

Учреждение не осуществляет
обязанность по ознакомлению
родителей
с
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся:
-зачисление осуществляется с
нарушением
установленного
срока (7 дней), заявление 2
февраля 2016 года, приказ о
зачислении 1 сентября 2016
года.

В
целях
недопущения
нарушений
законодательства
МОБУ
НОШ №24 р. п. Чунский
принят Порядок
ознакомления родителей с
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
в МОБУ НОШ №24 р.п.
Чунский.
Устранены нарушения в
части
осуществления
зачисления обучающихся в
установленные
законодательством сроки.

Учреждением вместо договоров
об образовании заключаются
договоры между родителями и
МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский;
- в предмете договора об
образовании
не
указаны
сведения: о форме обучения,
сроке освоения образовательной
программы.
В предмете представленного
учреждением
договора
на
медицинское
обслуживание
обучающихся от 28 января 2016
года не указаны сведения об
оказании первичной медикосанитарной 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 ФГОСНОО);
2) в подразделе «Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы

Договор об образовании на
обучение
по
образовательной программе
начального
общего
образования в учреждении
не заключается.

В договор на медицинское
обслуживание
обучающихся от 30 января
2017 г. №103-н внесены
сведения
об
оказании
первичной
медикосанитарной
помощи
в
порядке
установленным
законодательством в сфере
охраны здоровья.
На основании предписания
№ 03 - 04 - 361/16-а
службы по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Иркутской
области
в
основную
образовательную
программу
начального
общего образования МОБУ
НОШ №24 р.п. Чунский
внесены
изменения
и
дополнения.

Приложение 3
«Порядок
ознакомления
с
доаументами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в МОБУ
НОШ
№24
р.п.
Чунский»
от
03.03.2017 г №21
Приложение 4
- копия заявления в 1
класс от 01.02.2017 г;
- приказ о зачислении
в 1 класс от 06.02.2017
г. №2

Приложение 5
Копия договора на
медицинское
обслуживание
обучающихся №103-н
от 30.01.2017 г

Приложение 6
Приказ № 22 от
03.03.2017
г.
«О
внесении изменений в
ООП НОО МОБУ
НОШ
№24
р. п.
Чунский»

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

7.

8.

ФГОС НОО):
описание
имеющихся
финансовых условий;
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.
В нарушение части 7 статьи 12
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»,
пункта
2.9.12
федерального государственного
образовательного
стандарта
образования обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014
года № 1599, в подразделе
«Система условий реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
образования
обучающихся
с
легкой
умственной
отсталостью»
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
на
основе
федерального государственного
образовательного стандарта с
легкой умственной отсталостью
не представлен контроль за
состоянием системы условий.
В нарушение пункта 9 статьи 2
Федерального закона от 29

На основании предписания
№ 03 - 04 - 361/16-а
службы по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Иркутской
области в адаптированную
основную
общеобразовательную
программу
начального
общего образования на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта
с
легкой
умственной
отсталостью МОБУ НОШ
№24 р.п. Чунский
внесены
изменения
и
дополнения.

Приложение 7
Приказ № 23 от
03.03.2017
г.
«О
внесении изменений в
АООП НОО на основе
ФГОС обучающихся с
ЛУО МОБУ НОШ
№24 р.п. Чунский»

На основании предписания Приложение 8
№ 03 - 04 - 361/16-а Приказ № 24

от

9.

декабря 2012 года № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», пункта 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,
реализуемые
учреждением
адаптированные
образовательные программы не
соответствуют установленным
требованиям:
в
структуре
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования обучающихся с
задержкой
психического
развития
не
представлены:
календарный учебный график;
рабочие программы учебных
предметов, курсов; оценочные и
методические материалы;
в структуре адаптированной
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью
не представлены: календарный
учебный график; оценочные и
методические материалы.
В
нарушение
статьи
58
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
локальный
нормативный акт «Положение о
формах,
периодичности
и
порядке текущего
контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОБУ
НОШ № 24 р. п. Чунский»,
утвержденный
приказом
директора от 04.04.2016 № 36,
(далее
Положение)
не

службы по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Иркутской
области
в
адаптированную
основную
общеобразовательную
программу
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой
психического
развития
МОБУ
НОШ
№24
р.п.Чунский
в
адаптированную
основную
общеобразовательную
программу
начального
общего
образования
обучающихся
с легкой
умственной
отсталостью
МОБУ НОШ №24 р. п.
Чунский
внесены
изменения и дополнения.

03.03.2017
г.
«О
внесении изменений в
АООП
НОО
обучающихся с ЗПР
МОБУ НОШ №24 р.п.
Чунский»

Принято «Положение о
формах, периодичности и
порядке текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся МОБУ НОШ
№ 24 р.п. Чунский»,
Положение размещено на
сайте учреждения
http://mobu24.lbihost.ru в
разделе
«Локальные акты».

Приложение 10
«Положение о формах,
периодичности
и
порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся МОБУ
НОШ № 24 р.п.
Чунский»
от
03.03.2017 г. № 21

Приказ № 25 от
03.03.2017
г.
«О
внесении изменений в
АООП
НОО
обучающихся с ЛУО
МОБУ НОШ №24 р.п.
Чунский»

10.

11.

соответствует
установленным
требованиям:
пунктом 3.10 Положения
предусмотрено
освобождение
отдельных обучающихся от
промежуточной аттестации;
пункт
4.3
Положения
не
приведен в соответствие с
установленными требованиями
в части условного перевода и
сроков
ликвидации
академической задолженности.
В нарушение части 1, пункта 13
части 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее Закон) 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.
В нарушение пункта 3 части 4
статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
учреждением не соблюдены
требования пункта 8.1 СанПиН

Принято «Положение о
внутренней системе оценки
качества образования в
МОБУ НОШ № 24 р.п.
Чунский»,
Положение размещено на
сайте учреждения
http://mobu24.lbihost.ru в
разделе
«Локальные акты».

Приложение 11
«Положение
о
внутренней
системе
оценки
качества
образования в МОБУ
НОШ № 24 р.п.
Чунский»
от 03.03.2017 г. №21

В
целях
недопущения Приложение 12
Представлены копии
нарушений
законодательства в МОБУ подтверждающих
НОШ №24 р.п. Чунский из документов.
6 обучающихся с легкой
умственной
отсталостью
обучающихся на условиях

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.

12.

В
нарушение
статьи
41
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»
представленное
расписание уроков 1 «а» класса
не соответствует требованиям
государственных
санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях»:
в
день,
предусматривающий 5 уроков,
урок
физической
культуры
отсутствует.

инклюзии
в
1-4
общеобразовательных
классах:
- один обучающийся с ЗПР;
два
обучающихся
получают образование на
дому по адаптированной
основной
общеобразовательной
программе
начального
общего
образования
обучающихся
с легкой
умственной отсталостью;
- три обучающихся по
заявлению
родителей
обучаются на условиях
инклюзии
в
общеобразовательном
классе.
Устранено
нарушение Приложение 13
расписания
статьи 41 Федерального Копия
закона от 29 декабря 2012 уроков от 25.10.2016 г.
года
№
273-Ф'З
«Об
образовании в Российской
Федерации».
Расписание
уроков
1 «а»
класса
составлено в соответствии с
требованиями
государственных
санитарноэпидемиологических
правил
и
нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
организациях».

fie I

Директор МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский
(должность руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуальный предприниматель)
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