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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-124/16-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства   

об образовании  

 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Начальная общеобразовательная школа г. Бодайбо»,  

законным представителем Ириной Иннокентьевной Смола 
наименование образовательной организации 

 

г. Иркутск  29 апреля 2016 года 
(место составления)  (дата составления) 

 

В период с 12 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года на основании 

распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 29 марта 2016 года № 1063-ср 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 

 

должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки:  

Лидией Анатольевной Кокаревой, советником отдела контроля и надзора  

за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля  

и надзора; 

Инной Александровной Урбанович, советником отдела контроля качества 

образования управления контроля и надзора, 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

проведена плановая документарная проверка в отношении Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Володарского, 89 
(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) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 29 апреля 2016 года  

№ 03-04-125/16-а): 

 

№  Содержание нарушения 
Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1.  

Учреждением не соблюдены требования к 

структуре и формату представления информации 

на официальном сайте в сети «Интернет» 

(http://raduga.uobodaibo.ru): 

- в каждом разделе размещена излишняя 

информация; 

- в разделе «Образовательные стандарты» 

отсутствует информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах и нормативных сроках 

обучения. 

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. 

2.  

- На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru) не размещена 

информация о сроках приема заявлений в первый 

класс (пункт 14 Порядка); 

- в заявлениях о приеме не указываются сведения 

о месте рождения ребенка. 

В нарушение части 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

приказ о приеме ребенка издан ранее заключения 

договора об образовании (Дремлюг Вячеслав – 

заявление на прием от 1 сентября 2015 года, 

договор от 1 октября 2015 года, приказ о приеме 

от 1 сентября 2015 года). 

В нарушение части 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  

в учреждении отсутствуют договоры  

об образовании на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 22 января 2014 года № 32. 

3.  

Учреждением приказом от 25 мая 2015 года  

№ 124 не определены сроки, форма проведения 

самообследования. 

Отчет по самообследованию учреждения, 

размещенный на официальном сайте учреждения,  

не подписан директором учреждения и не заверен 

печатью учреждения, нет даты составления 

отчета. 

Пункт 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации».  

Пункты 5 и 7 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования науки 

Российской Федерации  

от 14 июня 2013 года № 462. 

4.  

В учреждении не предусмотрена организация 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся органами исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. 

Часть 3 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
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 Федерации». 

5.  

Учреждением при принятии локального 

нормативного акта, затрагивающих права 

обучающихся («Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного учреждения»), не учтено 

мнение советов родителей, представительных 

органов обучающихся. 

В учреждении не создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

 

В учреждении не создана аттестационная 

комиссия для проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

Часть 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 

 

 

Часть 2 статьи 45 Федерального 

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Часть 2 статьи 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

6.  

Учреждением не представлена программа 

развития образовательной организации, 

согласованная с учредителем. 

Пункт 7 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

7.  

«Правилами приема обучающихся на обучение  

по образовательным программа дошкольного 

образования» ограничен возраст детей, имеющих 

право на получение дошкольного образования  

(до 7 лет вместо 8 лет). 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. 

8.  

В локальном нормативном акте учреждения 

«Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников», утвержденном 

приказом директора от 31 августа 2015 года  

№ 196, отчисление и перевод воспитанников 

осуществляется на «основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

отсутствие ребенка в течение 30 календарных 

дней без уважительной причины и в случае 

медицинского заключения или решения 

психолого-медико-педагогической комиссии  

о невозможности дальнейшего пребывания в 

учреждении.  

В локальном нормативном акте «Порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися» отсутствует 

порядок приостановления отношений. 

Часть 1 статьи 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

9.  

Квалификация следующих педагогических 

работников не соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденном 

Часть 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Подпункт 3.4.1. пункта 3.4. 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

consultantplus://offline/ref=2F37C2F68CFE749106FF55AE91723F36AB552DA3CAD82F61FA16A3AE5CF046282AE94EBC6E88E91CRBI5F
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приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761н: 

- воспитатель Хайрулинова Ирина 

Гадальжановна имеет неполное среднее 

образование (воспитатель должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  

без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  

и дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика»  

без предъявления требований к стажу работы. 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155. 

10.  

Устав учреждения, утвержденный начальником 

Управления образования администрации 

муниципального образования города Бодайбо и 

района от 2 марта 2015 года № 78,  

не соответствует требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

 - в уставе не закреплены права, обязанности  

и ответственность работников, занимающих 

должности административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции; 

- в уставе не отражено направление при 

ликвидации образовательной организации  

её имущества на цели развития образования. 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 статьи 52 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 

Часть 3 статьи 102 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

11.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом 

заведующего от 26 ноября 2015 года  

№ 303 (далее – ООП ДО), размещенная на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru),  

не приведена в соответствие с действующим 

законодательством: 

целевой раздел: 

в подразделе «Пояснительная записка» в 

нарушение частей 9-10 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» указано, 

что ООП ДО составлена с учётом примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» под 

редакцией научного руководителя Е.В. 

Соловьёвой, при участии С.Г. Якобсон; Т.И. 

Гризик; Т.Н. Доронова, а также парциальных 

программ: Программа «Кроха» (воспитание, 

обучение и развитие детей до трёх лет); 

программа экологического воспитания 

дошкольников«Юный эколог» – С.Н. Николаева; 

Программа «Основы безопасности детей 

Часть 6 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. 

http://raduga.uobodaibo.ru/
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дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева; Программа развития «Я – 

гражданин»; Программа «Физическое воспитание 

в детском саду» (адаптированная); Практический 

курс математики для дошкольников «Раз – 

ступенька, два – ступенька…»; «Игралочка» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина., отсутствующими в 

реестре примерных основных образовательных 

программ; 

излишне представлено содержание 

программы «Радуга» 

не представлены значимые для разработки и 

реализации ООП ДО характеристики; 

в подразделе «Планируемые результаты 

освоения ООП ДО» не конкретизированы 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей (представлены 

результаты по итогам освоения Программы 

«Радуга») (пункт 2.11.1. ФГОС ДО); 

содержательный раздел: 

содержание подраздела «Образовательная 

деятельность учреждения по реализации 

Программы» полностью дублирует содержание 

программы дошкольного образования «Радуга»; 

не представлено описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации 

ООП ДО с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики из 

образовательных потребностей и интересов;  

особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; 

способы и направления поддержки детской 

инициативы (пункт 2.11.2. ФГОС ДО); 

в нарушение пункта 16 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» при отсутствии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии  

в подразделе 2.9.1. ООП ДО представлена 

коррекционно-развивающая работа с ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, не представлена часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений (пункт 2.11.2. ФГОС ДО); 

организационный раздел: 

структура и содержание организационного 

раздела не соответствует пункту 2.11.3 ФГОС 

ДО;  

в нарушение части 3 статьи 18 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» при описании обеспеченности 
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методическими материалами не определен 

перечень учебных изданий части, формируемой 

участниками образовательных отношений ООП 

ДО; 

не представлено описание обеспеченности 

средствами обучения и воспитания (пункт 2.11.3. 

ФГОС ДО); 

в ООП ДО не представлен дополнительный 

раздел «Краткая презентация ООП ДО» (пункт 

2.13 ФГОС ДО). 

12.  

Реализуемая в учреждении основная 

образовательная программа начального общего 

образования, утвержденная приказом директора 

от 31 августа 2015 года № 196 (далее – ООП 

НОО), размещенная на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru),  

не приведена в соответствие с действующим 

законодательством  

об образовании: 

целевой раздел: 

в подразделе «Пояснительная записка» не 

определен состав участников образовательных 

отношений; не представлены общая 

характеристика ООП НОО, общие подходы к 

организации внеурочной деятельности (пункт 

19.1. ФГОС НОО); 

содержательный раздел: 

наименование подраздела «Программа 

формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего 

образования (междисциплинарная программа)» 

не приведена в соответствие с пунктом 16 ФГОС 

НОО; 

в подразделе «Программа формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего 

образования (междисциплинарная программа)» 

вместо описания преемственности программы 

формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

представлены особенности преемственности 

программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

(пункт 19.4. ФГОС НОО); 

в подразделе 2.4. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ООП НОО указано, что 

данная программа представлена в приложении № 

2, однако само приложение отсутствует (пункт 

19.7. ФГОС НОО); 

в нарушение пункта 19.8. ФГОС НОО в 

подразделе «Программа коррекционной работы» 

указано, что программа коррекционной работы 

Часть 7 статьи 12 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373. 

http://raduga.uobodaibo.ru/
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разработана в соответствии со Стандартом и 

направлена на что развитие творческого 

потенциала учащихся (одаренных детей); 

в программе не представлены: 

перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 

система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в 

освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

отсутствуют планируемые результаты 

коррекционной работы; 

организационный раздел: 

отсутствует календарный учебный график 

(пункт 16 ФГОС НОО); 

в подразделе «Учебный план НОО» учебный 

план  

не соответствует установленным требованиям: 

в части наименования частей (вместо части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений используется понятие «часть, 

формируемая образовательным учреждением); 

в части наименования предметных областей 

(вместо предметной области «основы 

религиозной культуры и светской этики» 

используется «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»); 

вместо предметных областей представлены 

образовательные области; 

в подразделе «Система условий реализации ООП 
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НОО» 

не представлены: 

учебно-методическое и информационное 

обеспечение; 

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 (пункт 

19.11. ФГОС НОО). 

13.  

Учебный план учреждения на 2015 – 2016 

учебный год, утвержденный приказом директора 

31 августа 2015 года № 190, размещенный на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru), не соответствует 

требованиям действующего законодательства об 

образовании: 

1) в части наименования частей (в 

пояснительной записке к учебному плану вместо 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений используется 

понятие «часть, формируемая образовательным 

учреждением); 

в части наименования предметных областей 

(вместо предметной области «основы 

религиозной культуры и светской этики» 

используется «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»); 

в нарушение пункта 19.3. ФГОС НОО вместо 

предметных областей представлены 

образовательные области; 

2) в нарушение пункта 22 статьи 2 

Федерального закона от 29 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,  

в учебном плане не определены формы 

промежуточной аттестации. 

Часть 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

14.  

Выборочная проверка рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, 

являющихся частью ООП НОО, размещенных на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru), показала: 

    в рабочих программах учебных предметов 

указано, что они разработаны на основе 

авторских программ, тогда как в пункте 19.5. 

ФГОС НОО указано, что рабочие программы 

Статья 12, статья 28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункт 19.5 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 

утвержденного приказом 

http://raduga.uobodaibo.ru/
http://raduga.uobodaibo.ru/
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разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

в рабочих программах учебных предметов не 

представлены планируемые результаты освоения 

учебных предметов (подпункт 1) пункта 19.5 

ФГОС НОО). 

Кроме того, на момент проверки на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет 

(http://raduga.uobodaibo.ru) отсутствуют рабочие 

программы по иностранному языку, рабочие 

программы курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов 

внеурочной деятельности. 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373. 

15.  

Согласно представленной на момент проверки 

информации учреждением промежуточная 

аттестация обучающихся проводится не по всем 

предметам учебного плана реализуемой 

образовательной программы. 

Кроме того, в нарушение статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учреждением на момент проверки не 

представлена копия положение о порядке 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, указанное в пункте 13 

уведомления о проведении плановой 

документарной проверки  

от 29 марта 2016 года № 125/16-ув. 

Пункт 10 части 3 статьи 28, 

статья 58 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

16.  

Согласно представленному примерному 

расписанию совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению общеобразовательной программы 

общеразвивающей направленности 2015-2016 

учебный год, утвержденному приказом директора 

от 31 августа 2015 года № 190, в учреждении 

превышен максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  

на детей в младшей и средней группах во вторую 

половину дня, в старшей группе в первую 

половину дня с понедельника  

по пятницу. 

Пункт 3) части 1 статьи 41 

Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункт 

3.2.9. федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 года № 1155. 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 28 октября 2016 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 

http://raduga.uobodaibo.ru/
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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 28 октября 2016 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: 

    

советник отдела контроля и надзора  

за исполнением законодательства  

в сфере образования управления 

контроля и надзора 

   

Л.А. Кокарева 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

29 апреля 2016 года     

     

Предписание получил:     

законный представитель    И.И. Смола 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

29 апреля 2016 года     
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