
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮИ НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-211/18-п 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства

об образовании
М униципальным бюджетным общ еобразовательным учреждением 
«Средняя общ еобразовательная школа № 15», законным представителем 
Виктором Ивановичем М еньш овым_____________________________________

(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 № 75-934-ср______

(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области)

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:
Татьяна Николаевна Данилова, советник

отдела государственного контроля качества образования;
Наталья Владимировна Ларичкина, советник отдела 

государственного надзора за соблюдением законодательства
(имя, отчество, фамилия, должность)

провели плановую документарную, выездную проверку в отношении 
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения 
«Средняя общ еобразовательная школа №  15» (далее-учреждение),
расположенного по адресу: 665831, г. Ангарск, микрорайон 6а,
дом 16.___________________________________________________________________
(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 следующ ие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 сентября 2018 года 
№ 03-01-211/18-а):



№ Содержание нарушения Нормативный правовой 
акт,

требования которого 
нарушены

Федеральный государственный контроль качества образования
Реализуемые в учреждении основные образовательные 
программы начального общего образования, 
основного общего образования и среднего 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 31 августа 2015 года № 185/1, размещенная 
на официальном сайте учреждения в сети Интернет 
(http://www.school 15angarsk@yandex.ru/), 
не соответствует установленным требованиям в части 
содержания:
а) по тексту ООП НОО используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству 
(ступень образования, участники образовательного 
процесса);
б) на титульной странице указаны годы реализации 
программы (2015-2020);
в) название подраздела «Программа духовно
нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования» 
не соответствует пункту 16 ФГОС НОО;
Целевой раздел:

в подразделе «Планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального 
общего образования» в планируемых результатах 
учебного предмета «физическая культура» указано, что 
«выпускник получит возможность научиться плавать, 
в том числе спортивными способами», при отсутствии 
в учреждении соответствующих условий (приказ 
от 13 августа 2014 года № 127 «О запрете занятий 
в школьном бассейне»;
Организационный раздел:

в подразделе «Учебный план начального общего 
образования»:
а) имеется указание, что учебный план составлен по 1 
варианту базисного учебного плана для 
образовательных учреждений;
б) представлен примерный учебный план начального 
общего образования;
в) учебный план не соответствует установленным 
требованиям в части названия предметных областей 
(«Филология» вместо «Русский язык и литература», 
не выделена предметная область «Иностранный язык») 
(пункт 19.3 ФГОС НОО);

в подразделе «План внеурочной деятельности, 
календарный учебный график»:
а) представлен план-сетка внеурочной деятельности 
(пункт 19.10 ФГОС НОО);
б) календарный учебный график:_____________________

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, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года 
№ 1897 (далее -  ФГОС 
ООО), федеральный 
образовательный 
стандарт среднего
общего образования, 
утвержденный приказом 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 года 
№ 413 (далее -  ФГОС 
СОО).
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- представлены все уровни образования;
- не определены сроки проведения промежуточной 
аттестации, сроки и продолжительность каникул;

в подразделе «Система условий реализации 
основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта»:
а) при анализе качественного состава педагогических 
работников включены иные работники учреждения 
(бухгалтер, медицинский персонал);
б) при описании материально-технических условий 
реализации ООП НОО включен бассейн, тир 
в отсутствии таковых в учреждении;
2) Основная образовательная программа основного 
общего образования (далее -  ООП ООО), 
утверждённая приказом директора учреждения от 31 
августа 2016 год № 1, не соответствует установленным 
требованиям в части содержания:
а) наименование подраздела ООП ООО (Примерные 
программы учебных предметов, курсов) 
не соответствует пункту 18.2.2 ФГОС ООО;
в) на титульной странице указаны годы реализации 
программы (2015-2020г.г.);
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) планируемые результаты по математике в 7-9 
классах «выпускник получит возможность научиться» 
приводятся, в том числе и для углубленного уровня, 
что не подтверждается учебным планом и рабочими 
программами;
в) 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;
в) в содержание учебного предмета «физическая 
культура» включено «Плавание. Вхождение в воду 
и передвижение по дну бассейна. Плавание на груди 
и спине вольным стилем»;

Организационный раздел:_______________________



в подразделе «Учебный план основного общего 
образования»:
а) представлен примерный недельный учебный план 
основного общего образования;
б) учебный план по структуре не соответствует пункту 
18.3.1 ФГОС ООО в части названия предметных 
областей («Филология» вместо «Русский язык 
и литература», не выделена предметная область 
«Иностранный язык»);
в) не представлены формы проведения промежуточной
аттестации;

в подразделе «План внеурочной деятельности, 
календарный учебный график»:
а) отсутствует план внеурочной деятельности 
на уровне основного общего образования, что 
нарушает пункт 18.3.1.2 ФГОС ООО;
в) календарный учебный график:
- представлен для всех уровней образования;
- не содержит плановых перерывов при получении 
образования по календарным периодам учебного года;
- сроки проведения промежуточной аттестации не 
определены;

в подразделе «Система условий реализации 
основной образовательной программы»:
а) не представлены обоснования необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами основной образовательной 
программой, механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий, сетевой график 
(дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий, контроль состояния системы 
условий, что нарушает пункт 18.3.2 ФГОС ООО;
б) описание имеющихся условий: кадровых,

психолого-педагогических, финансовых, материально- 
технических, информационно-методических
не приведено в соответствие с пунктом 4 ФГОС ООО;
3) Основная образовательная программа среднего 
общего образования (далее -  ООП СОО), 
размещенная на официальном сайте учреждения, 
полностью дублирует содержание примерной 
образовательной программы среднего общего 
образования без учета особенностей и условий 
реализации ООП СОО;
4) Выборочная проверка рабочих программ по 
учебным предметам показала, что:
а) в рабочих программах (на примере рабочих 
программ по учебным предметам «русский язык» (5-9 
классы), «технология» (5-8 классы), «изобразительное 
искусство» (5-7 классы)) не указано, что рабочие 
программы разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной 
программы;
б) структура рабочих программ (на примере рабочих 
программ по учебным предметам «английский язык» 
(2 класс), «математика» (6 класс)) не соответствует 
установленным требованиям;_________________________
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в) в рабочих программах (на примерах рабочих 
программ по учебным предметам «биология» (9 класс), 
«русский язык» (3 класс), «окружающий мир» (1-4 
классы) в структуре не представлено тематическое 
планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы;
г) в рабочих программах НОО (на примерах рабочих 
программ по учебным предметам «литературное 
чтение» (1-4 классы), «математика» (1-4 классы)) 
планируемые результаты не соответствуют 
планируемым результатам, представленным 
в ООП НОО.

2. В учреждении содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) не соответствуют требованиям действующего 
законодательства об образовании: 
в нарушение пунктов 9 и 28 статьи 2 № 273-ФЗ 
реализуемые в учреждении адаптированные

статья 79 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

общеобразовательные программы для обучающихся с
ОВЗ не соответствуют установленным требованиям:
адаптированная образовательная программа 
начального общего образования ОВЗ (ЗПР),
утвержденная приказом директора от 30 августа 2018 
года № 303, размещенная на официальном сайте 
учреждения в сети «Интернет» (далее -  АОП НОО 
ЗПР), не приведена в соответствие с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом 
М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 
(далее -  ФГОС НОО ОВЗ) и федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(далее -  ФГОС НОО):
а) в нарушение п. 2.9. ФГОС НОО ОВЗ в АОП НОО 
ЗПР излишне представлен подраздел «Общее 
положение»;
б) по тексту используется терминология, 
не соответствующая действующему законодательству 
(ступень);
в) в подразделе АОП НОО ЗПР «Программы учебных 
предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области» содержание учебных предметов не 
приведено в соответствие с имеющимися 
материально-техническими условиями (по учебному 
предмету «физическая культура» в содержание 
включен раздел «Плавание» при отсутствии 
необходимых условий в учреждении);
г) представленный учреждением учебный план 
не соответствует пункту 2.9.3 ФГОС НОО ОВЗ в части 
наименований предметов и предметных областей.



3. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных к статья 28 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

компетенции образовательной организации:
1) Перевод обучающихся в следующий класс 
в 2017 -  2018 учебном году организован 
с нарушениями действующего законодательства в 
сфере образования:
а) учреждение осуществляет перевод обучающихся 1- 
8, 10 классов в следующий класс без индивидуального 
учёта результатов освоения образовательных 
программ;
б) в протоколе педагогического совета учреждения 
зафиксировано решение о переводе обучающихся 
4 классов для получения основного общего 
образования без представления выводов о достижении 
ими планируемых результатов освоения ООП НОО 
(протокол от 24 мая 2018 года № 13).

Федеральный государственный надзор в сфере образования

4. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения:
1) при приеме в учреждение по образовательным

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

программам основного, среднего общего образования
учреждением заключаются договоры с родителями 
(законными представителями), содержание которых не 
приведено в соответствие со статьей 54 № 273-ФЗ, так 
как не указаны основные характеристики образования, 
в том числе форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность 
обучения);
2) выбраны учебники на 2018-2019 учебный год.
не входящие в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253:

- Кауфман К.П., Кауфман М.Ю. Английский язык 
(10 класс),

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) 
(10 класс);
3) при организации обучения на дому допущены 
нарушения Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной 
организации Иркутской области, муниципальной 
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):
- у части обучающихся отсутствуют утвержденные и 
согласованные с родителями (законными 
представителями) расписания (пункт 8 Порядка);
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3. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных к статья 28 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации»

компетенции образовательной организации:
1) Перевод обучающихся в следующий класс 
в 2017 -  2018 учебном году организован 
с нарушениями действующего законодательства в 
сфере образования:
а) учреждение осуществляет перевод обучающихся 1- 
8, 10 классов в следующий класс без индивидуального 
учёта результатов освоения образовательных 
программ;
б) в протоколе педагогического совета учреждения 
зафиксировано решение о переводе обучающихся 
4 классов для получения основного общего 
образования без представления выводов о достижении 
ими планируемых результатов освоения ООП НОО 
(протокол от 24 мая 2018 года № 13).

Федеральный государственный надзор в сфере образования

4. Установлено неисполнение полномочий, отнесенных 
к компетенции учреждения:
1) при приеме в учреждение по образовательным

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

программам основного, среднего общего образования
учреждением заключаются договоры с родителями 
(законными представителями), содержание которых не 
приведено в соответствие со статьей 54 № 273-ФЗ, так 
как не указаны основные характеристики образования, 
в том числе форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность 
обучения);
2) выбраны учебники на 2018-2019 учебный год.
не входящие в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 
253:

- Кауфман К.П., Кауфман М.Ю. Английский язык 
(10 класс),

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый уровень) 
(10 класс);
3) при организации обучения на дому допущены 
нарушения Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной образовательной 
организации Иркутской области, муниципальной 
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):
- у части обучающихся отсутствуют утвержденные и 
согласованные с родителями (законными 
представителями) расписания (пункт 8 Порядка);
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отсутствуют утвержденные и согласованные 
с родителями (законными представителями) сроки 
и формы промежуточной аттестации обучающихся 
(пункт 8 Порядка);
4) прием в учреждение для получения среднего 
общего образования в профильные классы 
осуществляется без учета требований, установленных 
постановлением правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2017 года № 279-пп «Об утверждении 
положения о случае и порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные 
общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего 
общего образования»;

5) при______ реализации______ дополнительной
общеразвивающей программы «Школа будущего 
первоклассника» (платные образовательные услуги):

- не регламентированы формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, прием, 
порядок и основания перевода и отчисления 
обучающихся, что противоречит части 2 статьи 30 
№ 273-ФЗ,
- не выполняется обязанность по ознакомлению 
родителей (законных представителей) поступающих с 
уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной 
программой -  в нарушение части 2 статьи 55 
№ 273-ФЗ,

- отсутствуют распорядительные акты о приеме лиц 
на обучение и об отчислении обучающихся
в соответствии с частью 1 статьи 53, частью 4 статьи
61 № 273-ФЗ,

- заключаются договоры с родителями (законными 
представителями) содержание которых не приведено 
в соответствие со статьей 54 № 273-ФЗ,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг»;

6) отчет о результатах самообследования 
не рассмотрен органами управления образовательной 
организации, что противоречит пункту 4 Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией, утвержденного приказом
М инистерства образования науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462.________________________________________

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, подтверждающ их 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:

Т. И. Данилова
(инициалы, фамилия)

советник отдела государственного 
контроля качества образования

(должность)

28 сентября 2018 года

Предписание получил: 
законный представитель,

(должность, наименование учреждения)

28 сентября 2018 года

В .А. Сошникова
(инициалы, фамилия)


