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Уведомление

Настоящим уведомляем, что муниципальное общеобразовательное бюджетное уч
реждение средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Октябрьский Чунского района 
Иркутской области устранило нарушения, указанные в предписании министерства обра
зования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований законода
тельства об образовании от «31» мая 2021года №03-01-211/21-п

№
п/и

Содержание нарушения (как в предпи
сании)

Краткая информация о 
принятых мерах по 
устранению нарушений

№ приложения к 
отчету (копии до
кументов, подтвер
ждающие устране
ние нарушения)

1 2 3 4
1. В нарушение части 1,3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Россий
ской Федерации» (далее - Закон №273-Ф3) 
учреждение на момент проверки не надле
жащим образом выполняет функции, отне
сенные к его компетенции, а именно:

У казанные нарушения в 
части 1,3 статьи 28 Феде
рального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
устранены».

1.1. в нарушение части 3 статьи 79, части 11 
статьи 13 Закона № 273-Ф3, приказа Мини
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014г № 1599
«Об утверждении федерального государст
венного образовательного стандарта обра
зования обучающихся с умственной отста
лостью (интеллектуальными нарушения
ми)», в учреждении не созданы специаль
ные условия обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями, имеющи-

Указанные нарушения в 
части 3 статьи 79, части 
11 статьи 13 Закона № 
273-ФЗ устранены: 
Продолжают индивиду
альное обучение на дому 
3 человека (Немцева И, 
Макаров Е, Кирилина
Н.).
3 человека закончили 9 
классов, им выданы сви-

Приложение 1

«Положение об орга
низации бучения лиц 
с ограниченными 
возможностями здо
ровья» размещено на
официальном сайте 
школы (school-2.net)

Копия страницы 
книги регистрации

Министру образования 
М.А. Парфенову

Министерство образования 
Иркутской областиHz
Вх. №
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ми интеллектуальные нарушения (F-70, F- 
71), в части организации совместного обу
чения с лицами, осваивающими программы 
нач&чьного общего и основного общего об
разования, интеллектуальное развитие ко
торых не сопоставимо с интеллектуальным 
развитием 11 детей, имеющих умственную
отсталость различной степени

детельства об обучении.

Криштопенко Н. отчис
лен из состава обучаю
щихся в связи с достиже
нием 18-летнего возраста 
и по заявлению родите
лей.
Для обучающихся 8 и 9 
классов с ограниченными 
возможностями здоровья 
и имеющих интеллекту
альные нарушения (F-70) 
организовано обучение в 
классе по адаптирован
ной основной общеобра
зовательной программе 
(для детей с легкой умст
венной отсталостью (ИН)

выдачи свидетельств
вОУ.

Копия заявления ро
дителей.
Копия приказа об 
отчислении Кришто
пенко Н.

Копия приказа № О- 
162/1 от 29.10.2021
«Об открытии класса 
для обучения детей 
по адаптированной 
основной общеобра
зовательной про
грамме (для детей с 
легкой умственной
отсталостью)»

1.2. в нарушение части 1, 3 статьи 30 Закона № 
273-Ф3 локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуще
ствления образовательной деятельности, 
затрагивающие права
обучающихся, приняты без учета мнения
советов родителей (родительского комите
та) и совета обучающихся (органа учениче
ского самоуправления);

Приведены в соответст
вие локальные норматив
ные акты, затрагивающие 
права обучающихся. Рас
смотрены и согласованы 
на заседании общешко
льного родительского 
комитетом (Протокол №
1 от 25.08.2021г.); рас
смотрены на Совете обу
чающихся (Протокол № 1 
от 25.08 2021г.); утвер
ждены приказом дирек
тора следующие локаль
ные нормативные акты: 
«Правила приёма граж
дан на обучение по обра
зовательным програм
мам»,
«Положение о порядке 
оформления возникнове
ния, приостановления и 
прекращения отношений
между МОБУ СОШ № 2
и обучающимися и ро
дителями (законными 
представителями) несо
вершеннолетних обу
чающихся»;
«Положение о порядке и
основании перевода, от
числения и восстановле-

Приложение № 2 
Копия выписки из 
протоколов собрания 
Совета обучающих
ся, и заседания об
щешкольного РК, 
протокола педсовета 
школы об обсужде
нии и принятии ло
кальных норматив
ных актов.

Копия приказа ди
ректора МОБУ СОШ 
№ 0-117/1 от 
30.08.2021 года «Об
утверждении ло
кальных норматив
ных актов».

Положения разме
щены на официаль
ном сайте школы 
(school-2.net)
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ния обучающихся»; 
«Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успе
ваемости и промежуточ
ной аттестации обучаю
щихся»;
«Положение о приёме на 
обучение по дополни
тельным образователь
ным программам»
«Режим занятий»

1,3 в нарушение части 8 статьи 55 Закона № 
273-Ф3, Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего об
щего образования, утвержденного прика
зом Минпросвещения России от 2 сентября 
2020 г № 458 далее -  Порядок приёма № 
458):
- факт приема заявления о приеме ( в том 
числе в порядке перевода) на обучение и
перечень документов, представленных ро- 
дителем(ями) (законным(-ыми) предста- 
вителем(-ями) ребёнка, не регистрируются 
в журнале приема заявлений о приеме на 
обучение в учреждение;

- локальный нормативный акт «Положение 
о правилах приема, перевода, выбытия и 
отчисления обучающихся МОБУ СОШ № 2 
р.п. Октябрьский», утвержденный прика
зом директора 30 апреля 2021 г., не соот
ветствует требованиям федерального зако
нодательства об образовании:
- вне компетенции регламентирует порядок 
приема в учреждение иностранных граж
дан и лиц без гражданства; прием в госу
дарственные образовательные организации, 
кадетские школы; предусматривает органи
зацию индивидуального отбора для полу
чения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением от
дельных предметов или профильного обу
чения при отсутствии такового;

- пункт 2.29 противоречит «Порядку и ус
ловиям обучающихся из одной организа
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным про-

Журнал регистрации за
явлений о приеме на обу
чение в учреждение при
веден в соответствие с 
частью 8 статьи 55 Зако
на № 273 -ФЗ от 
29.12.2012г. и в соответ
ствие с Порядком прие
ма на обучение по обра
зовательным програм
мам начального общего, 
основного общего и 
среднего общего образо
вания, утвержденного 
приказом Минпросвеще-
ния России от 2 сентября
2020 г №458.

Приведен в соответствие 
с требованием федераль
ного законодательства об 
образовании локальный 
нормативный акт «Пра
вила приёма граждан на 
обучение по образова
тельным программам»

Пункт 2.29 «Положения о 
правилах приема, пере
вода, выбытия и отчис
ления обучающихся МО-

Приложение № 3

Копия страниц жур
нала регистрации за
явлений о приеме в 
1-й класс

Положение разме
щено на официаль
ном сайте школы
(school-2.net)

«Правила приема 
граждан на обучение
по образовательным 
программам в МОБУ

3



граммам начального общего, основного БУ СОШ № 2 р.п. Ок- СОШ № 2« р.п. Ок-
общего и среднего общего образования, в тябрьский», противоре- тябрьский» и «По-
другие организации, осуществляющие об- чащий «Порядку и уело- ложение о порядке и
разовательную деятельность по образова- виям обучающихся из основании перевода,
тельным программам соответствующего одной организации, осу- отчисления и восста-
уровня и направленности», утвержденного ществляющей образова- новления обучаю-
приказом Министерства образования и тельную деятельность по щихся МОБУ СОШ
науки Российской Федерации от 12 марта образовательным про- № 2 р.п. Октябрь-
2014 г. № 117, в части выдачи справки под- граммам начального об- ский» размещены на
тверждения всем вновь выбывшим обу- щего, основного общего официальном сайте
чающимся для последующего предъявле- и среднего общего обра- | школы (school-2.net)
ния их в образовательную организацию, из зования, в другие органи-
которой они выбыли; вне компетенции ус- зации, осуществляющие
танавливает порядок перевода из одной ор- образовательную
ганизации в другую;

дея
тельность по образова
тельным программам со
ответствующего уровня и 
направленности», утвер
жденного приказом Ми
нистерства образования и 
науки Российской Феде
рации от 12 марта 2014 г.
№ 117, в части выдачи 
справки подтверждения 
всем вновь выбывшим 
обучающимся для после
дующего предъявления 
их в образовательную

С /организацию, из которой 
они выбыли; вне компе-

устанавливаеттенции
порядок перевода из од
ной организации в дру
гую, из локального акта 
удален.

- образец заявления о приеме на обучение Форма заявления приве- | Приложение № 4 
не содержит информации о предоставлении дена в соответствие с
сведений: об адресе места жительства и указанными требования- I Образец заявления о
(или) адреса пребывания родителя(ей), о j ми 
наличии права внеочередного, первооче
редного или преимущественного приема, о 
потребности ребёнка в обучении по адап
тированной образовательной программа и 
(или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обу
чающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комис
сии, о согласии родителя(ей) (законно- 
го(ых) представителя(ей) ребенка на обу- 
чение по адаптированной образовательной

приеме в 1-й класс,

Образец заявления о
приёме на обучение



программе; о языке образования, изучае
мых родного языка, в том числе русского 
языка как родного; перечень документов;

1.4. в нарушение части 5 статьи 41, пункта 4 
статьи 30 Закона № 273-ФЭ локальный
нормативный акт «Положение об органи
зации индивидуального обучения учащихся 
на дому», утвержденный приказом дирек
тора 30 апреля 2021г. Ухудшает положение 
и не соответствует требованиям законода
тельства об образовании в части;
- использование понятий, не предусмот
ренных законодательством об образовании 
(«больные дети вместо дети с ограничен
ными возможностями здоровья, дети- 
инвалиды или дети, нуждающиеся в дли
тельном лечении)

Локальный нормативный 
акт «Положение об орга
низации индивидуально
го обучения учащихся
МОБУ СОШ № 2 р.п.
Октябрьский на дому» 
приведен в соответствие 
с требованиями законо
дательства об образова
нии.

«Положение об ор
ганизации индивиду
ального обучения 
учащихся МОБУ
СОШ № 2 р.п. Ок
тябрьский на дому» 
размещено на офици
альном сайте школы 
(school-2.net)

•

1.5. в нарушение части статьи 60 Закона № 
273-ФЗ, Порядка заполнения, учета и вы
дачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дублика
тов, утвержденного приказам Министерст
ва образования и науки Российской Феде
рации от 14 февраля 2014г № 115:
- записи в книгах регистрации выданных 
документов об образовании (основное об
щее образование, среднее общее образова
ние) за период 2017-2020 гг вносят отдель
но по каждому классу без сквозной нуме
рации;

- каждая запись о выдаче дубликата при
ложения к аттестату не заверена подписью 
руководителя и печатью

-исправления, допущенные при заполнении 
книги регистрации, не заверяются руково
дителем учреждения и печатью учрежде
ния со ссылкой на номер учетной записи.

Запись в книгах (основ
ное общее образование, 
среднее общее образова
ние) вносится со сквоз
ной нумерацией;

Согласно документам, 
регламентирующим 
оформление и ведение 
книги выдачи аттестатов, 
запись о выдаче дублика
та приложения к аттеста
ту заверяется подписью 
руководителя и печатью;

Исправления, допущен
ные при заполнении кни
ги регистрации, заверены 
руководителем учрежде
ния и печатью учрежде
ния со ссылкой на номер
учетной записи.

Приложение № 5
Копии страниц книги 
регистрации выдан
ных документов об 
образовании

Копия записи о вы
даче дубликата

Копия страниц с за
писями из книги ре
гистрации выданных 
документов об обра
зовании

1.6. в нарушение пункта 2 статьи 52 Закона № 
273-Ф3, приказа Министерства здраво
охранения и социального развития Россий
ской Федерации от 26 августа 2010 г. №
761н «Об утверждении Единого квалифи-

Штатное расписание 
приведено в соответствие 
со штатными норматива
ми (введена должность 
заведующий хозяйством)

Приложение № 6 
Копии приказа об
исключении из 
штатного расписания 
ставки «Заместителя
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кационного справочника должностей руко
водителей, специалистов и служащих»,
раздел Квалификационной характеристики 
должностей работников образования» за
меститель директора по хозяйственной ра
боте Марьина Ольга Валерьевна не имеет 
высшего профессионального образования 
(среднее общее образование)

директора по хозяй
ственной работе», 
внесение в штатное 
расписание ставки 
«Заведующий хозяй
ством».
Копия штатного рас
писания

1.7. в нарушение части5 статьи 55 Закона № 
27Э-ФЗ не принят локальный нормативный 
акт об условиях приёма на обучение по до
полнительным образовательным програм
мам.

«Положение об условиях 
приема на обучение по 
дополнительным образо
вательным программам» 
принято с учетом требо
ваний Федерального за
кона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»

«Положение об ус
ловиях приема на 
обучение по допол
нительным образова
тельным програм
мам» размещено на 
официальном сайте
школы (school-2.net)

1.8. В нарушение пункта 9 статьи 2 Закона № 
273-03, Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным про
граммам, утвержденного приказом Мини
стерства просвещения Российской Федера
ции от 9 ноября 2018 года № 196, структура
и содержание дополнительных общеразви
вающих программ (на примере «Акварель
ка», утвержденная приказом директора 31 
августа 2020 года, не приведена в соответ
ствие с установленными требованиями за
конодательства об образовании в части на
личия учебного плана, календарного учеб
ного графика, оценочных и методических 
материалов, форм аттестации)

Структура и содержание 
дополнительных обще
развивающих программ
приведена в соответствие
с установленными требо
ваниями законодательст
ва об образовании. Вне
сены в III раздел про
граммы следующие под
разделы: учебный план, 
календарный учебный 
график, оценочные и ме
тодические материалы, 
формы аттестации.

Дополнительная об
щеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа художе
ственной направлен
ности «Акварелька», 
утвержденная дирек
тором школы 30 ав
густа 2021г. разме
щена на официаль
ном сайте школы 
(school-2.net).

1.9. в нарушение части 2, части 10 статьи 54 
Закона № 273-Ф3, приказа Министерства 
образования и науки Российской Федера
ции от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об ут
верждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным програм
мам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» договоры 
об образовании, заключаемы с родителями 
(законными представителями) обучающих
ся, не соответствуют требованиям феде
рального законодательства об образовании 
в части наименования, предмета договора, 
основных характеристик образования, обя
занностей и прав сторон.

Договор заключаться 
не будет, т.к. школа 
никаких других ус
луг, кроме образова
тельных, не оказыва- 
ет. .

/у t-OOc J. jT'i'c-e- _ q.

1.10. в нарушение части 1статьи 30, статьи 58 
Закона № 273-Ф3 локальный нормативный 
акт «Положение о формах, периодичности,

«Положение о формах, 
периодичности и порядке 
текущего контроля успе-

«Положение о фор
мах, периодичности 
и порядке текущего

б
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порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся», 
утвержденный приказом директора 30 ап
реля 2021 года, не соответствует требова
ниям законодательства об образовании:
- содержит ссылки на законодательство, 
утратившее силу (приказ министерства об
разования Российской Федерации «Об ут
верждении положения о получении общего
образования в форме экстерната» от 23 
июня 2000 года № 1884 утратил силу 18 
сентября 2013 года);
- регламентирует порядок итоговой атте
стации вне компетенции;
- устанавливает проведение контрольных 
работ при поступлении в 8-е предпрофиль- 
ные и 10-е профильные классы в их отсут
ствии;
- устанавливает возможность освобожде
ния обучающихся от текущего контроля и 
промежуточной аттестации;
- предусматривает для обучающихся, про
пустивших учебный материал по уважи
тельным причинам, ликвидацию академи
ческой задолженности в период каникул;
- наименование локального нормативного 
акта не соответствует его содержанию (не 
устанавливает формы, периодичность и по
рядок промежуточной аттестации);
- не предусматривает осуществление теку
щего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся 1-х клас
сов

ваемости и промежуточ
ной аттестации» пере
смотрено и соответствует 
требованиям Федераль
ного закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской 
Федерации», утверждено 
приказом директора 
школы 30 августа 2021 г 

•

контроля успеваемо
сти и промежуточ
ной аттестации» раз
мещено на офици
альном сайте школы 
(school-2.net)

1.11. Адаптированная основная общеобразова
тельная программа с ЛУО (легкой умст
венной отсталостью) утверждена приказом
директора от 29.08.2017 г. № 50/2, не при
ведена в соответствие с требованиями фе
дерального государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными наруше
ниями), утвержденного приказом Мини
стерства образования и науки Российской 
Федерации от19 декабря 2014 года № 1599: 
2) в подразделе «Планируемые результаты
освоения обучающимися с легкой умствен
ной отсталостью (интеллектуальными на
рушениями) адаптированной основной об
разовательной программы» не представле
ны планируемые результаты курсов кор- 
рекционно-развивающей области;
2) подраздел Условия реализации адапти-

Реализуемая в МОБУ 
СОШ № 2 Адаптирован
ная основная общеобра
зовательная программа с 
ЛУО (легкой умственной 
отсталостью) приведена в 
соответствие с требова
ниями федерального го
сударственного стандар
та образования обучаю
щихся с умственной от
сталостью (интеллекту
альными нарушениями), 
утвержденного приказом
Министерства образова
ния и науки Российской 
Федерации от 19 декабря
2014 года№ 1599

Адаптированная ос
новная общеобразо
вательная программа 
с ЛУО (легкой умст
венной отсталостью) 
размещено на офи
циальном сайте шко
лы (school-2.net)
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рованной основной образовательной про
граммы для обучающихся с легкой умст
венной отсталостью» не содержит кон
троль за состоянием системы условий.

Копии документов и сведения, подтверждающие устранение нарушений, прилагаются

Директор МОБУ СОШ №2 р.п. Октябрьский Т.В. Кирпиченко


