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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 № 03-04-270/15-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства  

об образовании  

Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  

Средней общеобразовательной школой с. Преображенка,  

законным представителем Еленой Олеговной Лищинской 
 (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 № 2105-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; 

Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником 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 

казенного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 

школы с. Преображенка (далее – учреждение), расположенной по адресу: 

666625, Иркутская область, Катангский район, с. Преображенка,  

ул. Школьная, 4. 
(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) 
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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 

№ 03-04-273/15-а): 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждением не принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок 

посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом. 

пункт 1 части 3 статьи 28, часть 4 

статьи 34 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  

Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений, утвержденным 

приказом директора от 4 марта 2015 года № 9, 

не регламентирован порядок оформления 

приостановления образовательных 

отношений. 

часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

3.  

Учреждением проведено самообследование  

за 2014-2015 учебный год без анализа 

показателей деятельности. 

пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 года № 1324  

«Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию» 

4.  

В учреждении в книги регистрации выданных 

документов об образовании не вносятся дата 

выдачи и подпись получателя аттестата, книга 

учета выдачи аттестатов об основном общем 

образовании не соответствует установленным 

требованиям. 

пункт 18 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 

5.  

Учреждением на официальном сайте  

в сети «Интернет» не размещена примерная 

форма заявления о приеме. 

пункт 9 Порядка приема граждан  

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 22 января 2014 года № 32 

6.  

Структура официального сайта учреждения 

(http://school-preobr.ucoz.ru/) не соответствует 

установленным требованиям. 

Подразделы официального сайта учреждения 

пункт 3 Правил размещения  

на официальном сайте 

образовательной организации  

в информационно – 



3 

 

(http://preobrschool.edusite.ru/) не содержат 

необходимой информации в полном объеме. 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582,  

Требования к структуре 

официального сайта 

образовательной организации  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки  

от 29 мая 2014 года № 785 

7.  

Учреждением в 2014-2015 учебном году  

(с 1 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года)  

не обеспечена реализация программы предмета 

инвариантной (обязательной) части учебного 

плана «Иностранный язык» во 2 – 11 классах  

в соответствии с учебным планом. 

пункт 1 части 6 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

8.  

Учебный план учреждения на 2014-2015 

учебный год, утвержденный приказом 

директора от 14 мая 2014 года № 10,  

не соответствует требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

- в учебном плане не определены формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- в учебном плане начального общего 

образования название части не соответствует 

установленным требованиям (в учебном плане 

«Инвариантная часть», по ФГОС НОО 

«Обязательная часть»); 

- 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», 

пункты 15, 19.3 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 

9.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом 

директора от 18 августа 2014 года № 15,  

не соответствует установленным требованиям: 

- в Организационном разделе не представлен 

подраздел «Календарный учебный график»; 

- подраздел «Система условий реализации 

основной образовательной программы  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 
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в соответствии с требованиями Стандарта»  

не содержит: обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; контроль за состоянием системы 

условий. 

10.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная приказом 

директора от 12 сентября 2013 года № 26,  

не соответствует установленным требованиям: 

- в Организационном разделе не представлены: 

календарный учебный график, план 

внеурочной деятельности, оценочные и 

методические материалы; 

- в подразделе «Система условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования»  

не представлены: описание имеющихся 

условий (психолого-педагогических, 

финансовых); 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; сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы 

условий; контроль состояния системы условий. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и  

науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 года № 1897 

11.  

В структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, 

утвержденной приказом директора  

от 12 сентября 2013 года № 26,  

не представлены: календарный учебный 

график, оценочные и методические 

материалы. 

пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» 

12.  

Структура рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности 1-4 классов  

не соответствует установленным требованиям. 

пункт 19.5 федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 

 

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  



5 

 

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 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 

    

Е.О. Лищинская 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

26 июня 2015 года 
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