
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-214/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 32» (муниципальное образование «Ангарский

городской округ»),
__________ законный представитель Грузинцева Лидия Анатольевна _____

наименование образовательной организации

 г. Иркутск______  28 сентября 2018 года
(место составления) (дата составления)

В период с 3 сентября 2018 года по 28 сентября 2018 года на основании 
распоряжения службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области от 16 августа 2018 года № 75-946-ср,________________________________
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Ларичкина Наталья Владимировна, советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства;
Данилова Татьяна Николаевна, консультант отдела государственного контроля 
качества образования;____________________________________________ _________

(имя, отчество, фамилия, должность)
провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32», расположенного по адресу: 665835, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 85-й, 32 (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)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 сентября 2018 года 
№ 03-01-214/18-а):



№

Содержание нарушения

Нормативный правовой 
акт,

требования которого 
______ нарушены______

Федеральный государственный надзор в сфере образования
1. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных к 

компетенции учреждения:
1) разработан и принят локальный нормативный акт, не 

соответствующий действующему законодательству в 
сфере образования:
- пункты 4.1., 4.3. и наименование «Положения о комиссии 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов между участниками образовательных 
отношений МБОУ «СОШ № 32» противоречат статье 45 
№ 273-ФЗ;
2) комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений не 
соответствует части 3 статьи 45 № 273-ФЗ;
3) отчет о результатах самообследования не рассмотрен 
общим собранием работников в соответствии с пунктом 4 
приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной 
организации», разделом 3 локального нормативного акта 
«Положения об общем собрании работников МБОУ СОШ 
№ 32»;
4) при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ:

- не регламентированы формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, режим занятий, порядок и 
основания перевода и отчисления обучающихся, что 
противоречит части 2 статьи 30 № 273-ФЗ,

- наименование и содержание программ (на примере 
рабочей программы «Хореография») не соответствуют 
установленным требованиям: представленные рабочие 
программы не содержат учебных планов, календарных 
учебных графиков, оценочных и методических 
материалов, не определены формы промежуточной 
аттестации в нарушение пунктов 9, 22 статьи 2, пункта 1 
части 4 статьи 12 № 273-ФЗ,

- при определении содержания и сроков обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам делается 
ссылка на федеральные государственные образовательные 
стандарты, что противоречит статье 11, части 4 статьи 75 
№ 273-ФЗ,

не выполняется обязанность по ознакомлению 
родителей (законных представителей) с образовательными 
программами, что противоречит части 2 статьи 55 
№ 273-ФЗ;
5) при приеме на работу на должности административно- 
хозяйственных работников нарушены Требования части 2 
статьи 52 № 273-ФЗ:
- на должность «заместителя директора» в 2017 и 2018 
годах соответственно приняты Токарева М.Н. и Белая А.В.,

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(далее -  № 273-ФЗ)
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при наличии у 
образования 
профессиональное 
государственного

них высшего профессионального 
отсутствует дополнительное

образование в области 
и муниципального управления или

менеджмента и экономики;
- не созданы условия и не организовано дополнительное 

профессиональное образование в соответствии с 
требованиями к квалификации, установленными 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:

- на должность «учителя» в 2005 году принята 
Крутенко И.П., при наличии у нее среднего 
профессионального образования отсутствует
дополнительное профессиональное по направлению 
деятельности в учреждении;
61 создан и ведется официальный сайт (http://32-school.ru). 
вместе с тем, установлено, что информация, размещенная в 
подразделах «Структура и органы управления», 
«Документы», «Образование», «Руководство.
Педагогический состав» и др. специального раздела 
«Сведения об образовательной организации», не 
соответствует требованиям приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации».__________

Федеральный государственный контроль качества образования
2. Реализуемые в учреждении основные образовательные 

программы начального общего образования и основного 
общего образования не приведены в соответствие с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами:
1) основная образовательная программа начального общего 
образования (далее -  ООП НОО), утверждённая приказом 
директора учреждения от 3 сентября 2018 года, 
размещенная на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет (http://32-school.ru/), не соответствует 
установленным требованиям ФГОС НОО в части 
содержания:
Организационный раздел:

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта»:
а) в материально-техническом обеспечении ООП НОО 
закреплено наличие спортивной площадки, вместе с тем в 
учреждении имеется асфальтированная площадка без 
наличия соответствующего спортивного оборудования;
2) основная образовательная программа основного общего 

образования (далее -  ООП ООО), утверждённая приказом 
директора учреждения от 1 сентября 2015 года № 77/5,

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 (далее -  ФГОС 
НОО), федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт основного 
общего образования,

http://32-school.ru
http://32-school.ru/


не соответствует установленным требованиям ФГОС ООО 
в части содержания:
Целевой раздел:

в подразделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования»:
а) планируемые результаты, приводятся в двух блоках к 
каждому разделу учебной программы «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 
однако в описании планируемых предметных результатов 
по учебному предмету «литература» данные блоки 
отсутствуют;
б) в планируемых результатах учебного предмета 
«физическая культура» указано, что «выпускник получит 
возможность научиться проплывать учебную дистанцию 
вольным стилем», при отсутствии в учреждении 
соответствующих условий;
Содержательный раздел:

в подразделе «Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности»:
а) в основном содержании учебных предметов дается 
ссылка на примерные программы;
б) содержание курса математики в 7-9 классах 
представлено для углубленного уровня;
Организационный раздел:

в подразделе «Учебный план основного общего 
образования» представленный учебный план не 
соответствует установленным требованиям в части 
названия предметных областей («Филология» вместо 
«Русский язык и литературное чтение», 
не выделена предметная область «Иностранный язык» 
(пункт 18.3.1 ФГОС ООО);

в подразделе «План внеурочной деятельности, 
календарный учебный график»:
а) не представлен план внеурочной деятельности, что 
нарушает пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО;
б) календарный учебный график представлен для всех 
уровней образования, нет сроков проведения 
промежуточной аттестации;

в подразделе «Система условий реализации основной 
образовательной программы»:
а) в материально-технических условиях реализации ООП 
ООО определен участок (территория) с необходимым 
набором оснащенных зон, вместе с тем данные условия в 
учреждении не созданы;
а) не представлены обоснования необходимых изменений в 
имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
основной образовательной программой (пункт 18.3.2,ФГОС 
ООО);
б) сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий в большей части утратил 
актуальность, так как мероприятия запланированы для 5- 
классов при переходе на ФГОС ООО;
в) не определен контроль состояния системы условий.
3) Выборочная проверка рабочих программ по учебным

утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 (далее -  ФГОС 
ООО)



предметам показала, что:
а) структура рабочих программ на уровне основного 
общего образования (на примере рабочих программ по 
учебным предметам «русский язык» (5 класс), «физика» (7 
класс), «алгебра» (7 класс), «обществознание» (6 класс), 
«изобразительное искусство» (5-7 классы) не соответствует 
установленным требованиям (пункт 18.2.2 ФГОС ООО).

оJ. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения:
11 по текущему контролю успеваемости обучающихся.

части 1, 3 статьи 28 
Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской Федерации» 
(далее - № 273-ФЗ)

а также индивидуальному учету результатов освоения
обучающимися образовательных программ: 
выборочная проверка классных журналов за 2017/2018 
учебный год показала, что текущий контроль успеваемости 
осуществляется с нарушением норм, регламентированных 
локальным нормативным актом учреждения «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «СОШ № 32»» (утверждено приказом от 30 августа 
2018 года) (далее -  Положение):
а) результаты текущего контроля успеваемости 
фиксируются в классных журналах несвоевременно или не 
в полном объеме (пункт 2.6. Положения):
- в 5 «в» классе по математике отсутствуют оценки 
за контрольную работу за 16 марта, по русскому языку за 
контрольный диктант не выставлены оценки 9 декабря;
- в 3 «а» классе по английскому языку за контрольную 
работу отсутствуют оценки 22 мая,
- в 6 «в» классе не выставлены оценки за контрольный 
диктант 1 ноября 20 обучающимся из 23;
б) выставляются неудовлетворительные оценки 
обучающимся после отсутствия их на предыдущих уроках 
(пункт 2.5 Положения):
- в 7 «б» по русскому языку, литературе, геометрии 
неудовлетворительные оценки выставлены обучающимся 
после пропусков уроков перед указанными темами;
21 учреждением не обеспечено соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям:
а) результаты, полученные обучающимися при проведении 
Всероссийских проверочных работ, не соответствуют 
результатам текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации:
- анализ ВПР за 2017-2018 учебный год показал: 
в 5-ых классах по математике уровень обученности -  
15,7%. Сравнительный анализ результатов промежуточной 
аттестации обучающихся 5-х классов по русскому языку по 
итогам 2017/2018 учебного года и результатов ВПР показал 
несоответствие результатов внутренней и внешней оценки 
уровня успеваемости обучающихся;
б) при проведении контрольного диктанта в 8 «в» классе 
установлено несоответствие качества подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС ООО:
- не подтвердили освоение основной образовательной 
программы основного общего образования - 87% 
обучающихся.



Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании до 28 марта 2019 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 
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 марта 2019 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 государственного надзора 
за соблюдением законодательства________

(должность)

28 сентября 2018 года

Предписание получил: 
законный представитель_________________

(должность, наименование учреждения)

28 сентября 2018 года

Н.В. Ларичкина
Личная (инициалы, фамилия)

Подпись)

подпись)

JI.A. Грузинцева
(инициалы, фамилия)
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