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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 03-01-096/20-п 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании 

муниципальным общеобразовательным учреждением  

«Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»,  

законным представителем  

Валентиной Викторовной Подгородецкой 
(наименование образовательной организации) 

 

г. Иркутск      23 марта 2020 года  
(место составления)  (дата составления) 
 

В период со 2 по 23 марта 2020 года на основании распоряжения службы  

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 18 февраля 

2020 года № 75-209-ср, 
(реквизиты распорядительного акта службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) 
 

должностные лица, уполномоченные на проведение проверки:  

Наталья Вениаминовна Прокудина, консультант отдела государственного 

контроля качества образования; 

Евгений Анатольевич Лисовский, начальник отдела государственного надзора  

за соблюдением законодательства; 

Елена Сергеевна Колесникова, консультант отдела лицензирования 

образовательной деятельности и лицензионного контроля 
(имя, отчество, фамилия, должность) 

провели плановую выездную проверку в отношении муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная 

школа № 1», расположенного по адресу: 665530, Иркутская область, район 

Казачинско-Ленский, поселок Окунайский, улица Дзержинского, 9. 
(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 мероприяях по контролю и надзору) 
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В результате проверки выявлены следующие нарушения требований 

законодательства об образовании (акт проверки от 23 марта 2020 года  

№ 03-01-096/20-а): 

 
№ 

Содержание нарушения 

Нормативный правовой 

акт,  

требования которого 

нарушены 

Федеральный государственный надзор в сфере образования 

1. В учреждении содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

не соответствуют требованиям действующего 

законодательства об образовании: 

1) реализуемая в учреждении адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1) 

утвержденная приказом  

от 19 мая 2016 года № 67/3 и размещенная 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет, 

не приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, в части 

в подразделе «Учебный план» не представлены 

оценочные и методические материалы; 

2) реализуемая в учреждении адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 

утвержденная приказом от 19 мая 2016 года № 67/3 

и размещенная на официальном сайте учреждения 

в сети Интернет, не приведена в соответствие 

с требованиями действующего законодательства, 

в части: 

 в планируемых результатах по учебному 

предмету «Физическая культура» указано, освоение 

доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности «плавание», при отсутствии 

в учреждении соответствующих условий; 

в подразделе «Учебный план» не представлены 

оценочные и методические материалы; 

3) реализуемая в учреждении адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

(интеллектуальными нарушениями) утвержденная 

приказом от 19 мая 2016 года № 67/3 и размещенная 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет, 

не приведена в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, в части: 

в подразделе «Учебный план» не представлены 

оценочные и методические материалы; 

статья 79 Федерального 

закона  

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании  

в Российской 

Федерации» (далее – № 

273-ФЗ) 
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3 Учреждением локальные нормативные акты  

не соответствуют действующему законодательству  

в части: 

- Положение о порядке приема обучающихся 

в учреждение, утвержденное приказом № 36 

от 26.10.2012 не соответствует с части: 

- пункт 10 Положения необходимо привести 

в соответствие с пунктом 9 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32, в части 

сведений, которые должны быть указаны в заявлении 

о приеме; 

- в пункте 12 Положения в нарушение статьи 

60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

вместо документа об образовании указан документ 

государственного образца; 

- В нарушение части 2 статьи 30 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» учреждением при 

реализации основной программы дошкольного 

образования не принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приема на данную 

программы; 

- в пункте 4 Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утвержденного приказом № 61 

от 20.03.2013, указаны локальные нормативные акты 

(Приказ Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г.  

№ 1075 "Об утверждении Положения 

о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации", Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 28 ноября 2008 г. N 362 

"Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования") утратившие юридическую силу. 

часть 1, пункта 1 части 

3 статьи 28 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ  

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

4 При проверке дополнительной общеразвивающей 

программы установлено, что: 

- дополнительная общеразвивающая программа 

ежегодно не обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. В программе указан 

нормативный правовой акт (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации 

пункт 9 статьи 2, 

пункта 6 части 3 статьи 

28 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации»,  

пункт 5 Порядка 
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и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам») утративший юридическую силу; 

- в содержании дополнительных общеразвивающих 

программ не указаны: календарный учебный график; 

в учебном плану не указаны формы промежуточной 

аттестации; оценочные и методические материалы. 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196 

5 

На официальном сайте учреждения 

(http://okynaiskaya1.ru) не приведено в соответствие 

с требованиями 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» в части: 

- в подразделе «Документы» должен быть размещен 

документ, об установлении размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход, а не документ о порядке взимания данной 

платы; 

- в подразделе «руководство и педагогический 

состав» указаны неполные сведения о педагогических 

работниках, а именно отсутствуют сведения 

о наименовании направления подготовки и (или) 

специальности педагогов. 

статья 29 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации», 

постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации 

об образовательной 

организации» 

содержание 

специального раздела 

«Сведения 

об образовательной 

организации» 

 

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании до 23 сентября 2020 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 
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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 23 сентября 2020 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 

       

 

    Е.А. Лисовский 
(должность)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

23 марта 2020 года     

     

 

 

Предписание получил: 

    

 

Директор МОУ  

«Окунайская СОШ № 1» 

            

В.В. 

Подгородецкая 
(должность, наименование учреждения)  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

23 марта 2020 года     
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