
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
Тел./факс (3952) 53-06-67

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-073/17-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 
об образовании Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования 
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2»,

___________законным представителем Натальей Ильиничной Минченок___________
наименование образовательной организации 

с. Хомутово  31 марта 2017 года
(место составления) (дата составления)

В период с 6 марта 2017 года по 31 марта 2017 года на основании распоряжения 
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
от 27 февраля 2017 года № 0427-ср. __________________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностными лицами (должностными лицами), уполномоченными (и) на 
проведение проверки:
Илоной Александровной Клименко, начальником отдела лицензионного контроля 
управления контроля и надзора;
Ириной Николаевной Могилевой, заместителем начальника отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений.____________________

(имя, отчество, фамилия, должность)

проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа 
№ 2», расположенного по адресу(ам): 664540, Россия, Иркутская область, 
Иркутский район, село Хомутово, улица Колхозная, 138._________________________
(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 марта 2017 года 
№ 03-04-073/17-а):___________________________________________________________
№ Нарушение обязательных требований 

законодательства об образовании
Нормативный правовой 

акт, требования которого 
нарушены

1. Устав учреждения, утвержденный 31 декабря 2015 года, 
не соответствует требованиям действующего 
законодательства об образовании в части:

-  пунктом 5.7 устава к коллегиальным органам 
управления учреждением отнесены: управляющий совет, 
общее собрание членов трудового коллектива, 
педагогический совет, методический совет, методические 
объединения, научные общества учащихся, вместе с тем 
порядок выступления коллегиальных органов от имени 
образовательной организации уставом не определен;

-  пунктом 1.11 устава предусматривается выдача 
«выпускникам документа государственного образца 
о соответствующем уровне образования»;

-  пункт 6.7 устава не соответствует Закону об 
образовании в части обязанностей родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Часть 5 статьи 26; части 4, 
6 статьи 60, часть 4 статьи 
44 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

2. В нарушение Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года 
№ 276 (далее -  порядок):

-  не проведена аттестация педагогических работников 
в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям (один раз в пять лет): учителя JI.K Макаркиной, 
учителя
Т.А. Ершовой, учителя О.В. Жгилевой -  нарушение пункта 5 
раздела II порядка;

-  педагогические работники не ознакомлены с 
распорядительным актом, содержащим список работников 
учреждения, подлежащих аттестации в 2016 -  2017 учебном 
году, графиком проведения аттестации под роспись за 30 
календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику -  нарушение пункта 9 раздела II порядка;

-  представления для проведения аттестации 
педагогических работников не содержат следующие 
сведения о педагогическом работнике:
а) дату заключения по должности, на соответствие которой 
проводится аттестация, трудового договора;
б) результаты предыдущих аттестаций (в случае их 
проведения) -  нарушение пункта 11 раздела II порядка;

-  педагогические работники не ознакомлены с 
представлением под роспись за 30 календарных дней до дня 
проведения аттестации (акты отказа педагогического 
работника от ознакомления с представлением не 
представлены) -  нарушение пункта 12 раздела II порядка;

-  протоколы о результатах аттестации педагогических 
работников не представлены -  нарушение пункта 19

Части 2, 4, статьи 49 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»/

2



раздела II порядка;
-  в личных делах педагогических работников 

отсутствуют выписки из протокола, содержащие сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания 
аттестационной комиссии учреждения, результатах 
голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении (соответственно педагогические 
работники не ознакомлены с выпиской из протокола под 
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления) -  
нарушение пункта 20 раздела II порядка;

-  в учреждении проведена аттестация в целях 
подтверждения соответствия занимаемой социального 
педагога Е.А. Киреевой, проработавший в занимаемой 
должности на дату аттестации менее двух лет в учреждении 
-  нарушение пункта 22 раздела II порядка.

3. Квалификация следующих работников не соответствует 
требованиям, установленным Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 
761н, профессиональным стандартам:

-  у заместителей директора учреждения:
Н.П. Андреевой, П.П. Коротенко, отсутствует 
дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики; заместителя Н.К. 
Константиновой отсутствуетвысшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики;

-  не обеспечена непрерывность профессионального 
развития освоением дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности один 
раз в три года работников: учителя-логопеда Е.П. Беднарж, 
учителя МХК В.М. Воронина, учителей русского языка и 
литературы Л.К. Макаркиной, В.Г. Николаенко, Т.А. 
Ершовой, учителя английского языка А.А. Романовой, 
учителя химии А.А. Парфеновой, учителя технологии, С.А. 
Пинигиной, учителей физкультуры Т.Н. Кадниковой, JI.E. 
Бронниковой, Е.Б. Николаева, учителей информатики А.Н. 
Гилева, М.Ю. Четвериковой.

Часть 2 статьи 52; часть 1 
статьи 46 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
пункт 23 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования, 
утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 6 
октября 2009 года № 373; 
пункт 22 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
17 мая 2012 года № 413; 
пункт 22 федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
17 декабря 2010 года № 
1897.

4. В нарушение Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 
года № 115, (далее -  порядок) книги регистрации выданных 
документов об образовании («Книга учета и записи

Часть 4 статьи 60 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».
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выданных аттестатов о среднем (полном) общем 
образовании, золотых и серебряных медалей», «Книга учета 
и записи аттестатов об основном общем образовании и 
похвальных грамот») не соответствуют требованиям, 
установленным в разделе IV «Учет бланков аттестатов и 
приложений к ним» порядка.

5. В нарушение Порядка выдачи свидетельства об обучении 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября 2013 года № 1145:

в учреждении отсутствует книга регистрации выдачи 
свидетельств об обучении лицам с ограниченными 
возможностями здоровья на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде, выданные свидетельства регистрируются 
в «Книге учета и записи аттестатов регистрации выданных 
аттестатов об основном общем образовании и похвальных 
грамот».

Часть 13 статьи 60 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

6. Договоры об образовании, заключаемые между 
учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающихся не соответствуют требованиям 
законодательства:

-  не указаны основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень, и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок 
освоения;

-  форма договора не соответствует, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Части 2, 10 статьи 54 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

7. Программа дополнительного образования на 2015 -  2019 
годы, размещенная на официальном сайте учреждения 
(homutovo2.ru), не соответствует установленным 
требованиям действующего законодательства в сфере 
образования в части наименования программы и структуры 
(не представлены календарный учебный график, учебный 
план).

Пункт 9 статьи 2 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

8. Реализуемая в учреждении Основная образовательная 
программа начального общего образования, утвержденная 
директором школы 31 августа 2016 года № 284/3 (далее -  
ООП НОО), рассмотренная 30 августа 2016 года 
педагогическим советом, Управляющим Советом школы не 
соответствует установленным требованиям в части 
содержания:
В подразделах представлено следующее:
«Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО». Нет описания методики 
и содержания оценки, процедуры и состава инструментария 
оценивания, условий и границ применения оценки (пункт

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 (далее 
ФГОС НОО),
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19.9. ФГОС НОО);
«Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни».
Не показаны критерии, показатели эффективности 
деятельности организации, методики
и инструментария мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры и 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, нет форм занятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ. Нет работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (пункт 19.7 ФГОС НОО);
подраздел «Программа коррекционной работы» не
соответствует требованиям, установленным пунктом 19.8 
ФГОС НОО.

утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
6 октября 2009 года 
№ 373.

9. Реализуемая в учреждении Основная образовательная 
программа основного общего образования, утвержденная 
директором школы от 1 сентября 2015 года № 1/2 (далее -  
ООП ООО), рассмотренная 31 августа 2015 года 
педагогическим советом, Управляющим Советом школы не 
соответствует установленным требованиям в части 
содержания:
В подразделах представлено следующее:
«Программа развития универсальных учебных действий».
Не представлены: виды взаимодействия с учебными, 
научными и социальными организациями; формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; описание условий, обеспечивающих 
развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 
в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; системы оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся (пункт 18.2.1. ФГОС 
ООО);
«Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Представленная структура рабочих программ не 
соответствует требованиям, установленным пунктом 18.2.2 
ФГОС ООО;
Подраздел «Программа коррекционной работьпте
содержит систему комплексного психолого-медико- 
социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ОВЗ, не имеет планируемых результатов коррекционной 
работы (пункт 18.2.4. ФГОС ООО).

Часть 7 статьи 12 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
основного общего 
образования» (далее -  
ФГОС ООО), 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 
1897.

10. На момент проверки Адаптированная основная 
образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее -  
программа), утвержденная директором школы 30 августа 
2016 года № 279/5, рассмотренная 30 августа 2016 года 
педагогическим советом, Управляющим Советом школы, не 
соответствует установленным требованиям в части 
содержания:
подраздел «Пояснительная записка» не содержитсостав 
участников образовательных отношений; нет описания

Пункт 6 части 3 статьи 28, 
статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего
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общих подходов к организации внеурочной деятельности 
(пункт 19Л. ФГОС НОО);
в подразделе «Система оценки достижения 
обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования» не 
представлены:
- основные направления и цели оценочной деятельности;
- описание объекта и содержание оценки;
- условия и границы применения оценки (пункт 19.9. ФГОС 
НОО);
подраздел «Программа коррекционной работы» не
содержит планируемые результаты коррекционной работы, 
нет описания содержания консультативной деятельности; 
методов обучения, специальных учебников, учебных 
пособий, дидактических материалов (пункт 19.6. ФГГОС 
НОО).

образования (далее -  
ФГОС НОО), 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
6 октября 2009 года № 373

11. В нарушение пункта 4 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной образовательной 
организации Иркутской области, муниципальной 
образовательной организации в Иркутской области и 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях, утвержденного приказом 
Министерства образования Иркутской области 
от 29 ноября 2013 года № 112-МПР (далее - порядок), 
заявления родителей (законных представителей) на 
индивидуальное обучение на дому составлено не по форме 
согласно приложению к Порядку.

Часть 6 статьи 41 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 29 сентября 2017 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 ю ридическое 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 29 сентября 2017 года в службу по контролю и надзору в сфере
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образования Иркутской области по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская,

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: 
начальник отдела лицензионного
контроля управления контроля и - ?

Д. 33.

надзора И.А. Клименко
31 марта 2017 года

Предписание получил: 
законный представитель Н.И. Минченок
(должность,
учреждения)

наименование (личная подпись) (инициалы, фамилия)

31 марта 2017 года
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