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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Депутатская ул., д. 33, Иркутск, 664023 
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ПРЕДПИСАНИЕ № 03-04-049/17-п 

об устранении нарушений требований законодательства об образовании  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 16,  
законным представителем Наталья Викторовна Помазкина 

 (наименование образовательной организации) 
 

г. Иркутск  28 февраля 2017 года 
(место составления)  (дата составления) 

 
В период с 1 по 28 февраля 2017 года на основании распоряжения службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  
от 23 января 2017 года № 0086-ср 

(реквизиты распорядительного акта  службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными (и) на 
проведение проверки:  
Евгением Анатольевичем Лисовским, начальником отдела контроля и надзора 
за исполнением законодательства в сфере образования управления контроля и 
надзора; 
Евгенией Владимировной Прокопишиной, консультантом отдела 
государственной аккредитации образовательных учреждений управления 
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений 

(имя, отчество, фамилия, должность) 
проведена плановая документарная, выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Иркутска средней общеобразовательной школы № 16 (далее – учреждение), 
расположенной по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Зверева, д. 10. 

(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) 



2 
 

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании (акт проверки от 28 февраля 2017 года  
№ 03-04-049/17-а): 
№  Содержание нарушения Нормативный правовой акт,  

требования которого нарушены 

1. 

Устав учреждения не соответствует 
требованиям действующего 
законодательства об образовании в части: 
- в пункте 4.19 устава комплектование 
классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо 
привести в соответствие с Приложением  
№ 1 СанПиН 2.4.2.3286-15 (не более 12 
человек); 
- в пункте 5.4 устава не закреплены права, 
обязанности и ответственность работников, 
занимающих должности административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и 
иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции (часть 3 статьи 
52 273-ФЗ). 

часть 5 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
 
 

2. 

В учреждении: 
- у заместителей директора Федоровой 
Т.В.,Щербенковой В.М., Коваливнич С.В.,  
отсутствует дополнительное 
профессиональное образование в области 
управления или менеджмента и экономики. 

статья 46 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Единый 
квалификационный справочник 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»), 
утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 года 
№ 761н, в учреждении 

3. 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (далее – 
ООП НОО), утвержденная педагогическим 
советом 28.08.2015, введенная приказом 
директора от 02.09.2015 
№ 156б/01, не соответствует установленным 
требованиям: 

в содержании ООП НОО используется 
терминология, не предусмотренная 
действующим законодательством об 
образовании («на ступени начального 
общего образования», «образовательные 
области»); 

не внесены изменения в  нормативно-
правовую базу, обеспечивающую 
реализацию ООП НОО, указаны 

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), 
утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года  
№ 373 
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нормативные правовые акты Российской 
Федерации (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 28 декабря 2010 
г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»), 
утратившие силу; 

ООП НОО разработана с учетом 
«содержания ОС, используемых на 
начальной ступени образования 
(«Перспективная начальная школа»)», 
отсутствующих в реестре примерных 
основных образовательных программ 
(http://fgosreestr.ru/); 

наименования подразделов 
«Планируемые результаты освоения 
обучающимися образовательной 
программы», «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы», 
«Программа формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий», 
«Программа духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования» 
не соответствуют пункту 16 ФГОС НОО; 

в целевом разделе: 
в подразделе «Пояснительная 

записка» (пункт 19.1 ФГОС): 
– цель реализации ООП НОО 
определена без учета примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования; 
– не раскрываются общие подходы к 
организации внеурочной деятельности; 
– вне компетенции системой оценки 
достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО образовательного 
учреждения предусмотрены «оценка 
результатов деятельности общероссийской, 
региональной и муниципальной систем 
образования с целью получения, обработки 
и предоставления информации о состоянии 
и тенденциях развития системы 
образования», «оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений 
и работников образования с целью 
получения, обработки и предоставления 
информации о качестве образовательных 
услуг и эффективности деятельности 
образовательных учреждений и работников 
образования»; 
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      в содержательном разделе: 
в подразделе «Программа 

формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий»  (пункты 
9, 16 ФГОС НОО): 
 не определена связь универсальных 
учебных действий с содержанием учебных 
предметов «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая 
культура»: 
– вместо описания преемственности 
программы формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию представлено 
описание преемственности программы 
формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному  и от начального 
к основному общему образованию; 

программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования 
не содержит перечень планируемых 
результатов воспитания (формируемых 
ценностных ориентаций, социальных 
компетенций, моделей поведения младших 
школьников), рекомендаций, 
предусмотренных пунктом 19.6 ФГОС; 

программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни не содержит: 
 цель, задачи и результаты 

деятельности, обеспечивающей 
формирование основ экологической 
культуры при получении начального общего 
образования, описание ценностных 
ориентиров, лежащих в ее основе; 
 направления деятельности по 

формированию экологической культуры 
обучающихся, отражающие специфику 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, запросы 
участников образовательных отношений; 
 модели организации работы, виды 

деятельности и формы занятий с 
обучающимися по формированию 
экологически целесообразного уклада 
школьной жизни, поведения; 
 критерии, показатели эффективности 

деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и 
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экологической культуры обучающихся; 
 методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию 
экологической культуры обучающихся; 

программа коррекционной работы не 
содержит описание специальных условий 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(использование адаптированных 
образовательных программ, методов 
обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и т.д.);  
содержание коррекционных мероприятий 
программы не ориентировано 
индивидуально (пункт 19.8 ФГОС НОО); 

в подразделе «Система условий 
реализации ООП ООО»  организационного 
раздела отсутствует обоснование 
необходимых изменений в имеющихся 
условиях, контроль состояния системы 
условий (пункт 19.11 ФГОС НОО). 

4. 

Основная образовательная программа 
основного общего образования (далее – 
ООП ООО), утвержденная приказом 
исполняющей обязанности директора от 
25.05.2015 № 103а/01, не соответствует 
установленным требованиям: 

по тексту ООП ООО используется 
терминология, не соответствующая 
действующему законодательству (среднего 
(полного) общего образования)); 

в целевом разделе: 
в подразделе «Пояснительная 

записка»: 
 не внесены изменения в нормативно-
правовую базу, обеспечивающую 
реализацию ООП ООО, указаны 
нормативные документы (региональный 
учебный план для образовательных 
учреждений Иркутской области, 
реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (далее РУП) 
на 2010-2011, 2011-2012 учебные годы 
(распоряжение Министерства образования 
Иркутской области от 20.04.2010 г. № 164-
мр (в ред. от 30.12.2010 г. № 1235-мр), 
утратившие силу  и не являющиеся 
основанием для разработки ООП ООО 
(письмо службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области от 
15.04.2011 № 75-37-0541/11),; 

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 
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 содержится информация, не 
предусмотренная ФГОС ООО: описание 
системы образовательного  мониторинга 
(оценки) планируемых результатов  
обучения, программы внеурочной 
деятельности, характеристика 
образовательного учреждения (пункт 18.1.1 
ФГОС ООО); 

в подразделе «Система оценки 
достижения планируемых результатов» не 
определены: состав инструментария 
оценивания, описание организации и 
содержания государственной (итоговой) и 
промежуточной аттестации обучающихся 
(пункт 18.1.3 ФГОС ООО); 

в содержательном разделе (пункт 14 
ФГОС ООО): 
– наименование подраздела 

«Программа формирования УУД» не 
соответствует установленному  ФГОС;  
– представлены подразделы «Основное 

содержание учебных предметов», 
«Программы внеурочной деятельности», не 
предусмотренные ФГОС ООО; 
– в подразделе «Формирование УУД» 

не представлены: описание содержания, 
видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетенций; перечень и описание 
основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования; 
 представлен подраздел «Программа 

коррекционной работы» при отсутствии на 
уровне основного общего образования детей 
с ОВЗ. 
Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 28 августа 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 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. 
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