
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-213/21-п
об устранении выявленных нарушений требований

законодательства об образовании 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней

общеобразовательной школой № 2 р.п. Октябрьский,
_______ законным представителем Кирпиченко Татьяной Викторовной_______

наименование образовательной организации

______ г. Иркутск______  31 мая 2021 года
(место составления) (дата составления)

В период с 11 мая 2021 года по 31 мая 2021 года на основании распоряжений 
министерства образования Иркутской области от 20 апреля 2021 года 
№ 650-мр, от 29 апреля 2021 года № 753-мр______________________________

(реквизиты распорядительного акта министерства образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Фатцаева Светлана Анатольевна, ведущий советник отдела федерального 

государственного надзора за соблюдением законодательства управления
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг (председатель);

Евстафьев Станислав Викторович, ведущий советник отдела 
федерального государственного контроля качества образования управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг;

Зырянова Светлана Николаевна, ведущий советник отдела лицензионного 
контроля и лицензирования образовательной деятельности управления 
контрольно-надзорной деятельности и государственных услуг______________

(фамилия, имя, отчество, должность)
провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 р.п. Октябрьский, расположенного по 
адресу: 665540, Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок 
Октябрьский, улица Октябрьская, дом 33 (далее -  учреждение)._____________

(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 31 мая 2021 года 
№03-01-213/21-а):

№

Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 
требования 

которого нарушены
Федеральный государственный надзор в сфере образования

1. В нарушение части 1, 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации (далее -  Закон № 273-ФЭ) 
учреждение на момент проверки не надлежащим образом 
выполняет функции, отнесенные к его компетенции, 
а именно:

части 1, 3 статьи 28
Закона № 273-Ф3

1.1. в нарушение части 3 статьи 79, части 11 статьи 13 Закона 
№ 273-Ф3, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», в учреждении не созданы специальные 
условия обучения и воспитания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими интеллектуальные 
нарушения (F-70, F-71), в части организации совместного 
обучения с лицами, осваивающими программы начального 
общего и основного общего образования, интеллектуальное 
развитие которых не сопоставимого с интеллектуальным 
развитием 11 детей, имеющих умственную осталось 
различной степени;

часть 3 статьи 79, 
частью 11 статьи 13 

Закона № 273-ФЗ

1.2. в нарушение части 1,3 статьи 30 Закона № 273-ФЗ локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, 
затрагивающие права обучающихся, приняты без учета 
мнения советов родителей (родительского комитета) и совета 
обучающихся (органа ученического самоуправления);

части 1, 3 статьи 3 0
Закона № 273-Ф3

1.3.

%

•

в нарушение части 8 статьи 55 Закона № 273-Ф3, Порядка 
приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 2сентября 2020 года № 458 далее -  Порядок приема
№458):

-  факт приема заявления о приеме (в том числе 
в порядке перевода) на обучение и перечень документов, 
представленных родителем (ями) (законным (ыми) 
представителем (ями) ребенка, 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 п. Октябрьский», утвержденный приказом 
директора 30 апреля 2021 года, не соответствует требованиям 
федерального законодательства об образовании:

-  вне компетенции регламентирует порядок приема 
в учреждение иностранных граждан и лиц без гражданства;

часть 8 статьи 55 
Закона № 273-ФЗ



прием в государственные образовательные организации, 
кадетские школы; предусматривает организацию 
индивидуального отбора для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или профильного обучения при 
отсутствии отбора как такового;

-  пункт 2.29 противоречит Порядку и условиям 
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», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 года № 177, в части выдачи 
справки подтверждения всем вновь выбывшим 
обучающимся для последующего предъявления 
их в образовательную организацию из которой они выбыли; 
вне компетенции устанавливает порядок перевода из одной 
организации в другую;

-  противоречит действующему законодательству 
об образовании в части установления случаев 
восстановления обучающихся ранее отчисленных 
из учреждения;

-  образец заявления о приеме на обучение не содержит 
информации о предоставлении сведений: об адресе места 
жительства и (или) адреса места пребывания родителя (ей), 
о наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема, о потребности ребенка 
в обучении по адаптированной образовательной программе и 
(или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии, о согласии 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе; о языке образования, изучаемых 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 организации обучения учащихся на дому», утвержденный 
приказом директора 30 апреля 2021 года 
ухудшает положение обучающихся и не соответствует 
требованиям законодательства об образовании в части:

-  установления объёма недельной образовательной 
нагрузки при организации обучения на дому для детей для 
1 -4 классов 8 часов в неделю, в 5-7 классах 10 часов в неделю; 
8-9 классов 11 часов в неделю. Между тем, учебная нагрузка 
определяется индивидуально согласно учебному плану, 
разработанному в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

-  использования понятий, не предусмотренных 
законодательством об образовании («больные дети» вместо

часть 5 статьи 41, 
пункт 4 статьи 3 0
Закона № 273-03
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дети, с ограниченными возможностями здоровья, дети - 
инвалиды или дети, нуждающиеся в длительном лечении);

1.5. в нарушение части 4 статьи 60 Закона № 273-ФЭ, 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:

-  записи в книгах регистрации выданных документов 
об образовании (основное общее образование, среднее общее 
образование) за период 2017-2020 г.г. вносятся отдельно 
по каждому классу без сквозной нумерации;

-  каждая запись о выдаче дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату не заверена подписью 
руководителя учреждения и печатью;

-  исправления, допущенные при заполнении книги 
регистрации, не заверяются руководителем учреждения 
и печатью учреждения со ссылкой на номер учетной записи;

часть 4 статьи 60 
Закона № 273-Ф3

1.6. в нарушение пункта 2 статьи 52 Закона № 27Э-ФЗ, приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационный характеристики должностей 
работников образования» заместитель директора 
по хозяйственной работе Марьина Ольга Валерьевна 
не имеет высшего профессионального образования (среднее 
общее образование);

пункт 2 статьи 52 
Закона № 273-Ф3

1.7. в нарушение части 5 статьи 55 Закона № 27Э-ФЗ не принят 
локальный нормативный акт об условиях приема на обучение 
по дополнительным образовательным программам;

часть 5 статьи 55 
Закона № 273-Ф3

1.8. в нарушение пункта 9 статьи 2 Закона № 273-ФЗ, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196, 
структура и содержание дополнительных общеразвивающих 
программ (на примере «Акварелька», утвержденная 
приказом директора 31 августа 2020 года, не приведена в 
соответствие с установленными требованиями 
законодательства об образовании в части наличия учебного 
плана, календарного учебного графика, оценочных 
и методических материалов, форм аттестации;

пункт 9 статьи 2 
Закона № 273-Ф3

1.9. в нарушение части 2, части 10 статьи 54 Закона № 273-Ф3, 
приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» договоры 
об образовании, заключаемые учреждением с родителями 
(законными представителями) обучающихся, 
не соответствуют требованиям федерального 
законодательства об образовании в части наименования, 
предмета договора, основных характеристик образования, 
обязанностей и прав сторон;

части 2,10 статьи 54 
Закона № 273-Ф3
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1.10. в нарушение части 1 статьи 30, статьи 58 Закона № 273-ФЭ
локальный нормативный акт «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденный 
приказом директора 30 апреля 2021 года, не соответствует 
требованиям законодательства об образовании:

-  содержит ссылки на законодательство, утратившее 
силу (приказ Министерства образования Российской 
Федерации «Об утверждении положения о получении 
общего образования в форме экстерната» от 23 июня 2000 
года № 1884 утратил силу 18 сентября 2013 года);

-  регламентирует порядок итоговой аттестации 
вне компетенции;

-  устанавливает проведение контрольных работ при 
поступлении в 8-е предпрофильные и 10-е профильные 
классы в их отсутствие;

-  устанавливает возможность освобождения 
обучающихся от текущего контроля и промежуточной 
аттестации;

-  предусматривает для обучающихся, пропустивших 
учебный материал по уважительным причинам, ликвидацию 
академической задолженности в период каникул;

-  наименование локального нормативного акта 
не соответствует его содержанию (не устанавливает формы, 
периодичность и порядок промежуточной аттестации);

-  не предусматривает осуществление текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся первых классов.

часть 1 статьи 30, 
статьи 58 

Закона № 273-ФЗ

1.11. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
для детей с ЛУО (легкой умственной отсталостью), 
утвержденная приказом директора от 29.08.2017 № 50/2, 
не приведена в соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599:

1) в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
основной образовательной программы» не представлены 
планируемые результаты курсов коррекционно
развивающей области;

2) подраздел «Условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью» не содержит контроль 
за состоянием системы условий.

статья 79 
Закона № 273-Ф3

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 30 ноября 2021 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
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