
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-211/21-п 
об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании 
муниципальным общеобразовательным бюджетным учрежденим 

«Средняя общеобразовательная школа № 90» р.п.Чунский, 
законным представителем Потоцкой Лидией Александровной

наименование образовательной организации

г. Иркутск
(место составления)

31 мая 2021 год
(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 
№ 651-мр, от 29 апреля 2021 года № 752-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);

Урбанович Инна Александровна, начальник отдела государственного 
контроля качества образования управления контрольно-надзорной 
деятельности и государственных услуг;

Хаустова Галина Ивановна, 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 «Средняя 
общеобразовательная школа № 90» р.п.Чунский, расположенного по адресу: 
665514, Иркутская область, Чунский район, рабочий поселок Чунский, улица 
Мира, дом 31 (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)

1



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 31 мая 2021 года
№ 03-01-211/21-а):

№

Содержание нарушения

Нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушены

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-ФЗ) учреждение 
на момент проверки не надлежащим образом выполняет 
функции, отнесенные к его компетенции, а именно:

части 1, 3 статьи 28 
Закона № 273-ФЗ

1.1. 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 и совета обучающихся и с нарушением порядка 
принятия локальных нормативный актов, установленного 
пунктом 10.5 устава;

части 1, 3 статьи 30 
Закона № 273-ФЗ

1.2. -  в нарушение части 13 статьи 60 Закона № 273-ФЗ, 
приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября 2013 года № 1145 
«Об утверждении образца свидетельства об обучении 
и порядка его выдачи 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», не ведется книга 
регистрации выдачи свидетельств об обучении (документ 
строгой отчётности);

-  в нарушение части 4 статьи 60 Закона № 273-ФЗ 
в книгу регистрации выданных документов об образовании 
(основное общее образование) внесены сведения 
о выпускниках (Шищова А.В., Торопова М.В.), не имеющих 
основного общего образования (лица с ограниченными 
возможностями здоровья с различными формами умственной 
отсталости) и получивших свидетельство об обучении; 
отсутствует подпись получателя аттестата за учетным № 7 
в 2019 году;

-  записи в книге регистрации выданных документов 
об образовании (среднее общее образование) не содержат дату 
и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, 
дубликата приложения к аттестату); каждая запись о выдаче 
дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату не 
заверена подписью руководителя учреждения и печатью;

-  локальный нормативный акт «Положение о порядке 
хранения, учета и выдачи документов государственного 
образца об основном общем, среднем общем образовании», 
утвержденный приказом директора 31 августа 2020 года,

части 4,13 статьи 
60 Закона № 273-ФЗ
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принят вне компетенции учреждения;
1.3. в нарушение части 8 статьи 55 Закона № 273-ФЗ, 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), локальный нормативный акт «Правила приема граждан 
на обучение по программам основного общего и среднего 
общего образования», утвержденный приказом директора 
31 августа 2020 года, не соответствует требованиям 
законодательства об образовании:

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

-  образец заявления о приеме на обучение 
не содержит информации о предоставлении сведений 
и документов, установленных Порядком приема № 458;

-  в нарушение части 5 статьи 67 Закона № 273-ФЗ 
не предусматривает организацию индивидуального отбора при 
приеме в учреждение для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и профильного обучения, не устанавливает сроки 
проведения индивидуального отбора в соответствии 
с 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 с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения»;

-  факт приема заявлений о приеме 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;

часть 8 статьи 55, 
часть 5 статьи 67 
Закона № 273-ФЗ

1.4. в нарушение части 1 статьи 38 Закона № 273-ФЗ локальный 
нормативный акт «Положение о требованиях к одежде 
и внешнему виду обучающихся школы», утвержденный 
приказом директора 23 января 2018 года, не соответствует 
требованиям законодательства об образовании в части:

-  нарушения порядка принятия (локальный нормативный 
акт принят без учета мнения советов обучающихся, советов 
родителей, представительных органов обучающихся);

-  разработан и утвержден без учета типовых требований 
к одежде обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях в Иркутской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённых приказом 
министерства образования Иркутской области от 27 августа 
2014 года №96-МПР;

часть 1 статьи 38 
Закона № 273-ФЗ
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-  вне компетенции устанавливает требования 
к внешнему виду обучающихся; часть 1 статьи 38 Закона 
об образовании

1.5. в нарушение части 1 статьи 30 Закона № 273-ФЗ локальный 
нормативный акт «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся», 
утвержденный приказом директора 25 января 2021 года, 
не соответствует требованиям федерального законодательства 
об образовании:

-  устанавливает случаи восстановления обучающихся 
ранее отчисленных из учреждения (часть 2 статьи 62 Закона 
об образовании);

-  устанавливает случаи прекращения образовательных 
отношений по основанию, не предусмотренному действующим 
законодательством об образовании (по постановлению или 
приговору суда, в случае отмены опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним) (части 1, 2 статьи 61 Закона № 273-ФЗ;

-  поименован как «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся» вместо 
«Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся»;

-  регулирует перевод из одной образовательной 
организации в другую в отсутствии компетенции;

-  содержит ссылки на законодательство, утратившее силу 
(приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования утратил силу с 1 января 2021 года);

-  распорядительные акты о приеме на обучение 
(отчисление) содержат ссылки на законодательство, 
утратившее силу.

часть 1 статьи 30 
Закона № 273-ФЗ

2. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья не соответствуют требованиям действующего 
законодательства:

П в адаптированной основной общеобразовательной

статья 79 
Закона № 273-ФЗ

программе основного общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития:

- не определены планируемые результаты коррекционных 
курсов, формы аттестации обучающихся,

- отсутствуют календарный учебный график, оценочные 
и методические материалы,

- не представлены рабочие программы учебных предметов 
(АООП ООО ЗПР 5-6, 8 классы) в соответствии 
с требованиями пунктов 9,28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ;

2) индивидуальными учебными планами
для обучающихся с задержкой психического развития
на 2020/2021 учебный год вместо 5 часов в неделю
обязательных занятий коррекционной направленности 
предусмотрены и реализуются:

5 класс -  2 часа в неделю;
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6 класс -  3 часа в неделю;
8 класс -1  час в неделю (нарушение пункта 3 части 4 статьи 

41 № 273-ФЗ пункта 3.4.16 Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»);

3) в адаптированной основной общеобразовательной
программе______ основного______ общего______ образования
для слабослышащих и позднооглохших обучающихся:

- не определены планируемые результаты учебных 
предметов, коррекционных курсов, формы аттестации 
обучающихся,

- отсутствуют календарный учебный график, учебный план, 
оценочные и методические материалы,

- не представлены рабочие программы учебных предметов 
(АООП ООО СиП 5 класс) в соответствии 
с требованиями пунктов 9,28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ;

4) индивидуальным учебным планом для обучающегося 5 
класса на 2020/2021 учебный год, обучающегося по АООП 
ООО СиП. вместо 5 часов в неделю обязательных занятий 
коррекционной направленности предусмотрены и реализуются 
2 часа в неделю (нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 № 273- 
ФЗ пункта 3.4.16 Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 
года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4,3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»);

5) в адаптированной основной общеобразовательной 
программе основного общего образования для обучающихся 
с легкой умственной отсталостью:

- не определены планируемые результаты коррекционных 
курсов, формы аттестации обучающихся,

- отсутствуют учебный план, календарный учебный график, 
оценочные и методические материалы,

- не представлены рабочие программы учебных предметов, 
коррекционных курсов (АООП ООО ЛУО 6, 9 классы) 
в соответствии с требованиями пунктов 9, 28 статьи 2 Закона 
№ 273-ФЗ;

6) адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 21 
(далее -  АООП вариант 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 (далее -  
ФГОС УО), в части:___________________________________
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- в подразделе «Планируемые результаты освоения АООП» 
не представлены планируемые результаты курсов 
коррекционно-развивающей области (пункт 2.9.2 ФГОС УО);

- в подразделе «Система условий реализации АООП»:
а) описание кадровых, материально-технических условий 

представлено без учета фактически имеющихся условий в 
учреждении;

б) отсутствует описание имеющегося учебно-методического
обеспечения, не представлен контроль
за состоянием системы условий (пункт 2.9.12 ФГОС УО);

- структура и содержание программ учебных предметов, 
коррекционных курсов, размещенных на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет fhttp://shkola-90.ruA не 
соответствуют требованиям пункта 2.9.5 ФГОС УО.

- не представлены специальные индивидуальные программа 
развития обучающихся 5 Б класса по АООП У О (вариант 2) 
(пункт 2.3 ФГОС УО);

7) согласно представленной информации в учреждении на 
уровне основного общего образования обучаются:

2 учащихся с умеренной умственной отсталостью
в 6 классе,

4 учащихся с умеренной умственной отсталостью
в 7 классе,

1 учащийся с умеренной умственной отсталостью
в 8 классе,
однако на момент проверки на официальном сайте учреждения 
в сети Интернет (http://shkola-90.ru/l адаптированная 
образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью 
отсутствует (размещены только учебные планы) -  нарушение 
пунктов 9,28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ. _____________

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
предприниматель вправе представить в министерство 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 министерство образования Иркутской области.

Отчёт об исполнении предписания с приложением документов копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, необходимо 
представить в министерство образования Иркутской области в срок 
до 30 ноября 2021 года по адресу: 664023, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 33.
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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, возбуждается дело об административном 
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и запрещает прием в данную 
организацию.

Предписание выдал: 
ведущий советник отдела федерального 
государственного надзора за соблюдением 
законодательства управления контрольно
надзорной деятельности и 
государственных услуг________________

(должность)

31 мая 2021 года

С .А. Фатцаева
(инициалы, фамилия)

Предписание п о л у ч и л :

Директор, законный представитель
(должность, наименование учреждения) (личная пода]

Л.А. Потоцкая
(инициалы, фамилия)

31 мая 2021 года
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