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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-287/18-п
об устранении выявленных нарушений требований законодательства
об образовании Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
Светлолобовской средней общеобразовательной школой,
_______ законным представителем, Константиновой Ниной Павловной._______
наименование образовательной организации

07 декабря 2018 года

г. Иркутск

(дата составления)

(место составления)

В период с 12 ноября по 07 декабря 2018 года на основании распоряжения службы
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области
от 29 октября 2018 года № 75-1252-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 государственного
надзора за соблюдением законодательства;
Станиславом Викторовичем Евстафьевым, советником отдела государственного
контроля качества образования;
Галиной Афанасьевной Масленниковой, экспертом, директором Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 39».____________________________________________________________
(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Светлолобовской
средней общеобразовательной школы (далее - учреждение), расположенного по
адресу: 666370, область Иркутская, район Усть-Удинский, село Светлолобово,
улица Нагорная, 12 «А».___________________________________________________
(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)

1

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 07 декабря 2018 года
№ 03-01-287/18-а):________________________ _______________________________
№

Содержание нарушения

Нормативный правовой акт, требования
которого нарушены

Федеральный государственный надзор в сфере образования

Установлено неисполнение полномочий,
отнесенных к компетенции учреждения:
- не представлены документы об обучении
учителей навыкам оказания первой помощи
Ионкиной, Королевой, Кузина, Ивановой,
предусмотренные пунктом 11 части 1 статьи 41
№ 273-ФЗ, в целях создании условия для
охраны и укрепления здоровья обучающихся.
В ходе проведения экспертизы экспертом
2.
Масленниковой Г.А. выявлены несоответствия
обязательным
требованиям
действующему
3aKonoflaTenbCTBv в сфере образования:
1.
учреждением
не
обеспечено
ведение официального сайта в сети «Интернет»,
обеспечивающего открытость и доступность
информации о деятельности образовательной
организации. На момент проверки свободный
доступ пользователей к официальному сайту
учреждения
в
сети
«Интернет»
http://svetlolobov.ucoz.ru присутствует.
2. В нарушение статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации» содержание специального раздела
«Сведения об образовательной организации» на
официальном сайте учреждения не приведено в
соответствие
с
требованиями
приказа
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 года № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта http://svetlolobov.ucoz.ru
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации» в части:
- в подразделе «Структура и органы
управления образовательной организацией» не
1.

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

Пункт 21) части 3 статьи 28, статья 29
Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации».
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размещена информация о наличии положений
структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных
положений; приложение №1.
- в подразделе «Документы» «Правила
приема
обучающихся
в
муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение
Светлолобовская средняя школа» устарели,
утверждены приказом №95 от 05.11.2014г.
приложение №2
- в подразделе «Образование» не указана
численность обучающихся по реализуемой
образовательной
программе,
отсутствует
описание
образовательной
программы
с
приложением ее копии; приложение №3, №4
в
подразделе
«Руководство.
Педагогический состав» нет информации о
стаже работы по специальности, наименовании
направления подготовки и (или) специальности,
данных о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовки педагогов;
приложение №5
Обновления информации на официальном
сайте не наблюдается;
- в подразделе «Размещение обязательной
дополнительной информации», не размещена
примерная форма заявления о приеме
документов образовательную организацию;
копия распорядительного акта органа местного
самоуправления муниципального района о
закреплении образовательной организации за
конкретной
территорией
муниципального
района на сайте отсутствует.
Учреждением при установлении штатного
3.
расписания на 2018-2019 учебный год
не
предусмотрена
необходимая
ставка
по должности учителя-дефектолога и педагогапсихолога для организации образовательной
деятельности
по
начальной
общеобразовательной программе в целях
организации коррекционных занятий с учетом
особенностей учащегося, при наличии 1
обучающегося, которому в соответствии
с требованиями заключения психолого-медикопедагогической комиссии а также требований
установленных в индивидуальной программе
реабилитации ребенка-инвалида предусмотрены
занятия с учителем-логопедом и педагогомпсихологом в нарушение пункта 32 Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного

Часть 1, 3 статьи 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
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приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1015.
Социальный педагог Мурадян М.А. не
4.
имеет среднего профессионального либо
высшего профессионального образования в
области «Социальная педагогика»;
- учитель начальных классов Смолянинова
Ю.С. не имеет высшего профессионального
образования или среднего профессионального
образования
по направлению подготовки «Образование
и педагогика» или в области, соответствующей
профилю работы. (Н а м ом ен т проверки
предст авлены
образования);

докум ент ы

о

получении

- в учреждении не созданы специальные
условия для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, учителя Смолянинова
Ю.С., Бердникова Т.Б. не имеют специальной
подготовки
в
области
специальных
педагогических подходов и методов обучения и
воспитания, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
- учреждением не созданы условия для
повышения квалификации, учитель географии и
основ безопасности жизнедеятельности Рябова
М.Ю., учитель музыки Мишуров Д.В. не
повышают свой профессиональный уровень по
преподаваемому предмету не реже чем один раз
в три года.
Установлено неисполнение полномочий,
5.
отнесенных к компетенции учреждения:
- в отчете о результатах самообследования
за 2017 календарный год не представлены
сведения
о
показателях
деятельности
образовательной организации в соответствии с
требованиями
Приказа
Министерства
образования и науки Российской Федерации от
10 декабря
2013
года №
1324
г.
«Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
В установлено неисполнение полномочий,
6.
отнесенных к компетенции учреждения:
- учреждением не обеспечено наличие
материально-технического оборудования для
проведения практических и лабораторных работ
по учебным предметам «Физика», «Химия»;
Кроме того, учреждением не представлены
карты по учебному предмету «История» 7,8,9
классы;
- выбраны учебники на 2018-2019 учебный
год, не входящие в федеральный перечень

Часть 1 статьи 46 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
и
требований
к
квалификации,
установленных
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников образования»),
утвержденных приказом Министерства
здравоохранения
и
социального
развития Российской Федерации от 26
августа 2010 года № 761н;
Части 3, 12 статьи 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Пункт 7 части 1 статьи 48, пункта 2
части 5 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Часть 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее - № 273-ФЗ), пунктов 5, 7
приказа № 462 «О проведении
самообследования ».

Часть 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
Часть 3 статьи 28, части 9 статьи 58
Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
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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:
- Математика 5, 6 класс Виленкин;
Федеральный государственный контроль качества образования

7. При
проведении
проверочной
работы пункт 1 части 6 статьи 28 Федерального
по русскому языку в 8 классе установлено закона от 29 декабря 2012 года
несоответствие
качества
подготовки №
273-ФЗ
«Об
образовании
обучающихся
требованиям
федерального в Российской Федерации»
государственного образовательного стандарта
основного общего образования: не подтвердили
освоение основной образовательной программы
основного
общего
образования
83%
обучающихся выполнявших работу.
8. При анализе материалов по организации и пункты 10, 11 части 3 статьи 28,
осуществлению
текущего
контроля статья
58
Федерального
закона
успеваемости и промежуточной аттестации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
обучающихся установлено несоблюдение норм «Об
образовании
в
Российской
действующего законодательства в области Федерации»
образования:
1)
учителем
физической
культуры
не
осуществляется
текущий
контроль
успеваемости обучающихся во 2 классе
по адаптированной основной образовательной
программе;
2) оценки за контрольные (самостоятельные,
лабораторные) работы по отдельным учебным
предметам
учителями
выставляются
несвоевременно (в 5 классе по русскому языку
(15.10.2018,
26.10.2018,
30.10.2018),
по обществознанию (10.10.2018); в 7 классе
по физике (30.10.2018); в 8 классе по русскому
языку (25.09.2018, 19.10.2018, 30.10.2018),
по биологии (20.09.2018));
3) обучающиеся 4-х классов для получения
основного общего образования переводятся
без представления выводов о достижении ими
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего
образования; в протоколе педагогического
совета не фиксируется факт рассмотрения и
утверждения характеристик обучающихся.
9. Реализуемые учреждением образовательные часть 7 статьи 12 Федерального закона
программы не соответствуют требованиям от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
действующего законодательства в области «Об
образовании
в
Российской
образования:
Федерации»
привлеченным
экспертом
установлено
несоответствие основной образовательной
программы начального общего образования
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(далее - ООП НОО) требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373:
а) в подразделе «Пояснительная записка»
не
представлен
состав
участников
образовательных отношений;
б) в подразделе «Планируемые результаты
освоения
обучающимися
ООП
НОО»
представлена предметная область «Филология»
вместо «Русский язык и литературное чтение»,
«Иностранный язык»;
в) в подразделе «Программа формирования
у обучающихся универсальных учебных
действий»:
подраздел
озаглавлен
«Программа
формирования
универсальных
учебных
действий у учащихся на уровне НОО» вместо
«Программа формирования у обучающихся
универсальных учебных действий»;
излишне прописана «Пояснительная
записка»;
г) в подразделе «Программа духовно
нравственного
развития,
воспитания
обучающихся при получении начального
общего
образования»
отсутствуют
рекомендации по организации и текущему
педагогическому контролю результатов урочной
и внеурочной деятельности;
д) в подразделе «Программа формирования
экологической
культуры,
здорового
и
безопасного образа жизни» излишне прописана
«Пояснительная записка»;
е) в подразделе «Программа коррекционной
работы» отсутствуют:
- система комплексного психолого-медикопедагогического
сопровождения
детей
с ограниченными возможностями здоровья
в условиях образовательной деятельности;
- описание специальных условий обучения и
воспитания
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- механизм взаимодействия в разработке и
реализации
коррекционных
мероприятий
учителей,
специалистов
в
области
коррекционной
педагогики,
медицинских
работников
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность и других
организаций, специализирующихся в области
семьи и других институтов;
ж) в подразделе
«Система условий
реализации ООП» в подпункте «Финансовые
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условия»
не
прописаны
расходы
на
приобретение учебников, учебных пособий,
_____средства обучения._______________________________________________________________

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании до 27 мая 2019 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 передать их в службу по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области.
Отчёт
документов,
в срок до 27
Иркутской

об исполнении предписания с приложением документов копий
подтверждающих исполнение предписания, необходимо представить
мая 2019 года в службу по контролю и надзору в сфере образования
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
государственного надзора за
соблюдением законодательства

Н.Г. Чекуров

(должность)

(инициалы, фамилия)

07 декабря 2018 года
Предписание получил:
законный представитель,
директор учреждения________

Н.П. Константинова

(должность, наименование учреждения)

(инициалы, фамилия)

07 декабря 2018 года
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