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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-283/15-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным общеобразовательным учреждением  

Казачинской средней общеобразовательной школой,  

законным представителем Алексеем Викторовичем Виноградовым 
 (наименование образовательной организации) 

 

 

г. Иркутск 

  

26 июня 2015 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 1 июня 2015 года по 26 июня 2015 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 22 мая 2015 года № 2130-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; 

Натальей Владимировной Ларичкиной, советником 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 

общеобразовательного учреждения Казачинской средней 

общеобразовательной школы (далее – учреждение), расположенной  

по адресу: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,  

с. Казачинское, ул. Октябрьская, 20. 
(для юридических лиц - наименование, юридический адрес, места осуществления образовательной деятельности            (в случае 

проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица) 
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___________________________________________________________________ 
(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 июня 2015 года 

№ 03-04-286/15-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждением при использовании сетевой 

формы реализации образовательной 

программы вместо договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы 

заключается «договор о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве», в котором 

не указаны:  

- уровень образовательной программы; 

- статус обучающихся в организациях, 

заключивших договор, правила приема  

на обучение по образовательной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

- условия и порядок осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

распределение обязанностей между 

организациями, порядок реализации 

образовательной программы, характер и объем 

ресурсов. 

Учреждением не представлена 

образовательная программа, совместно 

разработанная и утвержденная организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, в сетевой форме ее реализации. 

части 2, 3 статьи 15 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

2.  

В учреждении не создана комиссия  

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

часть 3 статьи 45 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

3.  

Содержание представленных договоров  

с родителями (законными представителями) 

обучающихся не приведено в соответствие  

с действующим законодательством и 

примерной формой договора об образовании 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2013 года 

№ 1315. 

часть 2 статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

4.  Локальный нормативный акт «Положение  часть 8 статьи 55 Федерального 
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о порядке приема граждан» утвержден 

учреждением с превышением полномочий и 

дублирует нормы, установленные 

федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции  

по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

5.  

В учреждении ведутся «Книги выдачи 

документов об образовании», содержание 

которых не приведено в соответствие  

с указанным Порядком, а именно, 

отсутствуют: 

- дата и номер приказа о выдаче аттестата, 

- подпись уполномоченного лица учреждения, 

выдавшего аттестат, 

- дата выдачи аттестата, 

- при выдаче дубликата не отмечается учетный 

номер записи и дата выдачи оригинала. 

Записи в «Книгах выдачи документов  

об образовании» не заверены подписями 

классного руководителя, руководителя 

учреждения и печать учреждения отдельно  

по каждому классу, каждая запись о выдаче 

дубликата аттестата не заверена 

руководителем учреждения и не скреплена 

печатью учреждения. 

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 

6.  

В учреждении перевод несовершеннолетних 

обучающихся по инициативе их родителей 

(законных представителей) осуществляется  

со следующими нарушениями раздела II 

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: 

- в приказах учреждения отсутствует запись  

о выдаче документов, содержащих 

информацию об успеваемости обучающегося  

в текущем году в случае его перевода; 

- отсутствуют письменные уведомления, 

выдаваемые принимающей организацией,  

о номере и дате распорядительного акта  

о зачислении. 

Порядок и условия 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, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 

2014 года № 177 

7.  
Содержание официального сайта учреждения 

(http://shkola-kaz.ucoz.ru/) не приведено  

Приказ Федеральной службы  

по надзору в сфере образования и 
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в соответствие с установленными 

требованиями. 

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» 

8.  

Учреждением не определены сроки, форма 

проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, отчет  

по результатам самообследования, 

размещенный на официальном сайте 

учреждения (http://shkola-kaz.ucoz.ru/)  

не соответствует установленным требованиям 

в части содержания аналитической части 

отчета, отчет не содержит анализа показателей 

деятельности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря  

2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной 

организации, отчет не подписан директором, 

не заверен печатью, не направлен учредителю. 

Порядок проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 года № 462 

9.  

Квалификация заместителя директора 

Антипиной Т.А. не соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», при 

наличии у ней высшего профессионального 

образования отсутствует дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики. 

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования», утвержденный 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации  

от 26 августа 2010 года № 761н 

10.  

Учебный план учреждения на 2014-2015 

учебный год не соответствует требованиям 

действующего законодательства  

об образовании: 

- в учебном плане не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- названия предметных областей учебного 

плана начального общего образования  

не соответствуют установленным требованиям 

(по учебному плану «Математика», 

«Естествознание», по ФГОС НОО 

«Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир» соответственно); 

пункт 22 статьи 2, часть 1  

статьи 58 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», 

пункт 19.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373, 

Региональный учебный план для 

образовательных учреждений 

consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55AE91723F36AB552DA3CAD82F61FA16A3AE5CF046282AE94EBC6E88E91CRBI5F
consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55AE91723F36AB552DA3CAD82F61FA16A3AE5CF046282AE94EBC6E88E91CRBI5F
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- в учебном плане интегрированного обучения 

по программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида 

отсутствуют часы учебного предмета 

«Ритмика» во 2-3 классах. 

Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования,  

на 2011-2012, 2012-2013 учебные 

годы, утвержденный распоряжением 

министерства образования 

Иркутской области от 12 августа 

2011 года № 920-мр 

11.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом 

директора от 25 апреля 2011 года № 43/1,  

не соответствует установленным требованиям: 

- в подразделе «Пояснительная записка»  

не отражены общие подходы к организации 

внеурочной деятельности; 

- в подразделе «Программа отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» не представлены программы 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- в подразделе «Программа коррекционной 

работы» не представлены планируемые 

результаты коррекционной работы; 

- в Организационном разделе не представлен 

подраздел «Календарный учебный график»; 

- в подразделе «Система условий реализации 

основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта»  

не представлены обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 

12.  

В структуре основной образовательной 

программы основного общего и среднего 

общего образования, утвержденной приказом 

директора от 13 сентября 2013 года,  

не представлены: планируемые результаты; 

оценочные и методические материалы. 

пункт 9 статьи 2 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 декабря 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  
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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 декабря 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) 

 

26 июня 2015 года 

    

     

Предписание получил:     

законный представитель, 

директор учреждения 

    

А.В. Виноградов 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

26 июня 2015 года 

    

 

consultantplus://offline/ref=9A8E49C0494EB52DDD83121757B19E5092BD73528CCA042C6C1B8140900411F8B2326CCCE670AA85c3m0G

