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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-060/18-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании 

  

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

Ново-Удинской средней общеобразовательной школой,  

законный представитель Петряевой Ольгой Владимировной 
наименование образовательной организации 

 

г. Иркутск  30 марта 2018 года  
(место составления)  (дата составления) 
 

В период с 1 марта 2018 года по 30 марта  2018 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 22 февраля 2018 года № 0189-ср, 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 
 

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:  

Урбанович Инна Александровна, заместитель начальника отдела 

государственного контроля качества образования; 

Кокарева Лидия Анатольевна, советник отдела государственного надзора  

за соблюдением законодательства  
(имя, отчество, фамилия, должность) 

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ново-Удинской средней общеобразовательной школы, расположенной  

по адресу: 666361, Иркутская область, Усть-Удинский район, село Новая Уда, 

улица Горького, дом 6; 
(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 30 марта 2018 года  

№ 03-04-060/18-а): 
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№ 

Содержание нарушения 

Нормативный 

правовой акт,  

требования которого 

нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1.  1) в представленном на момент проверки санитарно-

эпидемиологическом заключении от 17 февраля 2012 года 

№ 38.15.04.000.М.000027.02.12 не указаны: 

 Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения и воспитания  

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля  

2015 года № 26; 

 Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 (нарушение пункта 3 

части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2) учреждением в список учебников для использования 

в образовательном процессе в 2017-2018 учебном году 

включены учебники, не входящие в федеральный перечень 

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: (Биболетова 

Английский язык 2, 3, 4 классы); 

3) обучающиеся 4 класса для получения основного 

общего образования переводятся без представления 

выводов о достижении ими планируемых результатов 

освоения ООП НОО (протокол педагогического совета 

учреждения от 13 мая 2017 года № 4). 

часть 3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29 декабря  

2012 года  

№ 273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» (далее –  

№ 273-ФЗ) 

Федеральный государственный контроль качества образования 

2.  1) Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом директора  

от 30 августа 2017 года № 135/13 (далее - ООП НОО), 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): 

целевой раздел: 

в подразделе «Пояснительная записка» не 

 

часть 7 статьи 12 

Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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представлены общие подходы к организации внеурочной 

деятельности (пункт 19.1 ФГОС НОО); 

содержательный раздел: 

подраздел «Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий» не содержит типовых 

задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий (пункт 19.4 ФГОС НОО); 

структура и содержание подраздела «Программа 

формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» не соответствует пункту 

19.7.ФГОС НОО (представлена только программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни); 

представленная программа здорового и безопасного 

образа жизни: 

программа не содержит: 

результатов деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описания ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

моделей организации работы, видов деятельности и 

форм занятий с обучающимися профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

критериев, показателей эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

методик и инструментария мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

содержание подраздела «Программа коррекционной 

работы» представлено без учета особенностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в учреждении, не внесены изменения в 

перечень нормативных документов, регламентирующих 

организацию коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 

представленная программа не содержит: 

 перечня, содержания и плана реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 

интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими ООП НОО; 

 системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, 
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мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

 описания специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных 

образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий (пункт 19.8 

ФГОС НОО);  

организационный раздел: 

в подразделе «Система условий реализации ООП НОО» 

отсутствует:  

 описание учебно-методического обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ОП НОО 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 контроль за состоянием системы условий (пункт 

19.11 ФГОС ООО); 

структура и содержание рабочих программ учебных 

предметов не приведены в соответствие с пунктом 19.5 

ФГОС НОО; 

2) реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная приказом директора  

от 30 августа 2017 года № 135/13 (далее – ООП ООО), не 

приведена в соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС ООО): 

в содержании ООП ООО используется терминология, 

не предусмотренная действующим законодательством («на 

второй ступени обучения», «на ступени основного общего 

образования»); 

целевой раздел: 

в подразделе «Планируемые результаты предметные 

результаты представлены не по блокам «Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»;  

содержательный раздел: 

наименование подразделов «Программа развития 

универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступни 

основного общего образования», «Программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования» не соответствуют пункту 14 ФГОС ООО; 

содержание подраздела «Программа развития 

универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования» не приведено в соответствие с 

пунктом 18.2.1 ФГОС ООО; 
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содержание подраздела «Программа воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования» не приведено в соответствие с пунктом 18.2.3 

ФГОС ООО; 

содержание подраздела «Программа коррекционной 

работы» представлено без учета особенностей детей с ОВЗ, 

обучающихся в учреждении;  

представленная программа не содержит: 

 перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

 систему комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (пункт 18.2.4 

ФГОС ООО); 

организационный раздел: 

отсутствует календарный учебный график (пункт 14 

ФГОС ООО); 

содержание подраздела «Учебный план»: не приведено 

в соответствие с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО: 

представлен учебный план на 2017-2018 учебный год 

для 5-7 классов в соответствии с ФГОС ООО, для 8-9 

классов в соответствии с ФКГОС; 

наименование подраздела «Внеурочная деятельность» 

не соответствует пункту 14 ФГОС ООО; 

в подразделе «Внеурочная деятельность» представлен 

учебный план внеурочной деятельности, представленный 

план не позволяет определить объем внеурочной 

деятельности при получении основного общего 

образования (пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО); 

при описании кадровых условий реализации ООП 

ООО не указаны сведения о наличии квалификационных 

категорий педагогических работников, реализующих ООП 

ООО (пункт 22 ФГОС ООО); 

описание материально-технических, информационно-

методических условий представлено без учета требований 

пунктов 24, 26 ФГОС ООО; 

при описании системы условий реализации ООП 

ООО»  

не представлены: 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
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 контроль состояния системы условий (18.3.2.ФГОС 

ООО);  

структура и содержание рабочих программ учебных 

предметов не приведены в соответствие с пунктом 18.2.2 

ФГОС ООО; 

3) на момент проверки не в полном объеме 

представлена основная образовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая 

реализацию федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (представлены 

учебный план, рабочие программы учебных предметов);  

4) реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом директора  

от 30 августа 2017 года № 135/1 (далее - программа), не 

приведена в соответствие с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089 (далее – ФКГОС): 

в содержании программы используется терминология, 

не предусмотренная действующим законодательством («на 

третьей ступени», «на завершающей ступени», «среднее 

(полное) образование»); 

в программе не определены формы аттестации, 

отсутствует календарный учебный график. 

3.  В учреждении содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья не 

соответствуют требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

1) учреждением не представлены документы, 

подтверждающие оказание индивидуальной 

психологической помощи ребенку-инвалиду в 

соответствии с ИПРА ребенка-инвалида;  

2) в нарушение пунктов 9 и 28 статьи 2 № 273-ФЗ 

реализуемые в учреждении адаптированная основная 

образовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденная приказом директора  

от 30 августа 2017 года № 135/3 (далее – АООП УО),  

не приведена в соответствие с установленными 

требованиями: 

 АООП УО разработана на основе нормативных 

документов, утративших силу (Санитарные правила 

устройства, оборудования, содержания и режима 

специальных образовательных школ для детей, имеющих 

недостатки в физическом и умственном развитии» СП 

4076-86; распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 31.08.2011 г. № 965- мр «О 

статья 79 

Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании  

в Российской 

Федерации»  
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региональном базисном учебном плане для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений»); 

 в АООП УО не представлены программы 

коррекционных курсов, не определены формы аттестаций 

обучающихся, отсутствуют календарный учебный график, 

оценочные и методические материалы; 

 в подразделе «Учебный план» отсутствуют учебные 

планы для 4-го и 5-го классов; 

3) на момент проверки учреждением на разработаны 

рабочие программы коррекционных курсов для 

обучающихся с ОВЗ 3-х классов, 6-9 классов. 

4) анализ учебного плана для обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на 2017 -2018 учебный год показал: 

 учебным планом для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основного общего образования  (6-9 классы) 

на 2017-2018 учебный год предусмотрены обязательные 

занятия коррекционной направленности в объеме 4 часов в 

неделю вместо 5 обязательных часов, количество часов на 

внеурочную деятельность уменьшено на 1 час в неделю 

(нарушение пункта 3 части 1 статьи 41 № 273-ФЗ); 

5) при наличии 18 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (легкая и умеренная умственная 

отсталость) штатным расписанием учреждения на 2017-

2018 учебный год не предусмотрено необходимое 

количество ставок по должностям «педагог-психолог», 

«учитель-дефектолог» для организации образовательной 

деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе в целях создания условий для 

лечебно-восстановительной работы, организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с 

учетом особенностей учащихся, что противоречит пункту 

32 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015. 

4.  Учреждением в 2017-2018 учебном году при проведении 

контрольных работ по русскому языку в 8-ом классе и по 

математике в 10-ом классе установлено несоответствие 

качества подготовки обучающихся требованиям 

федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: не подтвердили освоение 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

– в 8 классе 66 % обучающихся; 

  в 10  классе 50 % обучающихся. 

пункт 1 части 6 

статьи 28 

Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 28 сентября 2018 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. 

Отчѐт об исполнении предписания с приложением документов копий 

документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 

представить в срок до 28 сентября 2018 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: 

    

заместитель начальника отдела государственного 

контроля качества образования 
   

И.А. Урбанович 
(должность)  (личная 

подпись) 

 (инициалы, фамилия) 

30 марта 2018 года     

     

Предписание получил:     
директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ново-

Удинской средней общеобразовательной школы  

    

 

О.В. Петряева 
(должность, наименование учреждения)  (личная 

подпись) 
 (инициалы, фамилия) 

30 марта 2018 года     
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